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АДМИНИСТРАЦИЯ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 15.01.2018           № 02-р  

 
Об обеспечении безопасности людей  
на водных объектах в зимний период  
2018 года на территории Кизеловского  
муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 10.08.2006г. № 

22-П «Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде на территории 

Пермского края», в целях обеспечения на территории Кизеловского 

муниципального района безопасности людей на водных объектах в зимний 

период 2018 года, руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 22 Устава 

муниципального образования Кизеловский муниципальный район: 

1. Директору   МБУ   СК   «Иванов   Лог»   Рыкачеву   А.П.    обеспечить 

безопасность людей на воде в зимний период в соответствии с Правилами охраны 

жизни людей на воде на территории Пермского края. 

2. Начальнику   отдела   по   гражданской   защите,   делам   ГО   и   ЧС, 

мобилизационной подготовки Пихтовникову И.Ю.  в течение зимнего периода 

2018 года организовать постоянную пропагандистскую деятельность среди 

населения по вопросу безопасного поведения на воде в зимний период с 

использованием средств массовой информации, официального сайта 

администрации муниципального района, страницы социальных сетей отдела. 

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений: 

3.1. в    течение    всего    зимнего    сезона    организовать    постоянную 

пропагандистскую   деятельность   среди   населения   по   вопросу   безопасного 

поведения   на   воде   в   зимний   период   с   использованием   средств   массовой 

информации, официального сайта администрации соответствующего поселения; 

3.2. представить в срок до 29.01.2018 в администрацию Кизеловского 

муниципального района распоряжение по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в зимний период. 

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий не 

зависимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям 

обеспечить выполнение Правил охраны жизни людей на воде на территории 

Пермского края в зимний период во время проведения массовых мероприятий на 

водных объектах. 

5. Обнародовать настоящее распоряжение в муниципальном бюджетном 
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учреждении «Кизеловская межпоселенческая библиотека». 

6. Разместить, настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Кизеловского муниципального района. 

7. Возложить контроль за исполнением распоряжения на начальника 

отдела по гражданской защите, делам ГО и ЧС, мобилизационной подготовке 

Пихтовникова И.Ю. 

Глава Кизеловского 

муниципального района А.А. Лошаков 
 




