
КРАСНОЯРСКИМ КРАН 
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.11.2022 с. Краснотураиск №109-п

Об обеспечении безопасности людей на 
водных объектах муниципального образования 
Краснотуранский сельсовет 
в зимний период 2022-2023гг.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
гехногеиного характера», руководствуясь Уставом сельсовета, недопущения 
несчастных случаев на водных объектах Краснотуранского района в зи.мний 
период 2022-2023 г.г.

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Запретить движение автомобильного транспорта по 
несанкционированным ледовым переправам Сыдинского залива, основного 
русла Красноярского водохранилища и гидротехнических сооружениях 
(далее ГТС) на территории района с момента ледостава.

2. Утвердить «План мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в осенне-зимний период 2022-2023 гг. на 
территории муниципального образования Краснотуранский сельсовет» 
(Приложение № 1).

3. Провести разъяснительную работу среди населения по 
безопасному поведению на льду водных объектов в осенне-зимний период 
2022-2023 годов.

4. Утвердить состав патрульной группы по контролю
несанкционированного выезда на лед согласно Приложение № 2.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости

органов местного самоуправления села Краснотураиск», и разместить на 
официальном сайте администраци^Щ;.^<раснотуранского сельсовета
НЦр://кга5поШгап5к.ги .

'лава Краснотуранского сельсове В.В.Климов



Приложение №1 к постановлению 
главы Краснотуранского сельсовета 

от 01.11.2022№109-П

План
мероприятий по обеспечению беюпаспости людей па водных 

объектах в осеппе-зимпий период 2022 -  2023 гг.

№
п/п

Наименование мероприятий ОI ветственпый Сроки
исполиеиия

1

1

Разместить информацию в газету 
«Ведомости ОМС села 
Краснотуранск» и сайт 
администрации села 
Краснотуранск о мерах 
безопасности, правилах 
поведения, действиях при 
возникновении угрожающим 
жизни ситуациям, оказанию само- 
и взаимопомощи в период 
льдообразования,становления 
льда и в ледоход

Е.А. Альканова Постоянно с 
декабря по 

апрель

2

1

Подготовить памятки для 
населения:
-действия по спасению людей на 
льду;
-меры безопасности на льду;

Е.А. Альканова до 23 
декабря

1

'
1

Регулярно проводить 
профилактические беседы по 
предупреждению происшествий 
на льду с вручением памяток

Е.А. Альканова декабь-март

4
В местах возможного выхода на 
лед установить предупреждающие 
аншлаги
«Осторожно! Тонкий лед!»
«Выезд на лед запрещен!»

В.Н. Степущенок до 23 
декабря



Приложение №2 
к постановлению Администрации 

Краснотуранского сельсовета 
от 01.11.2022 г.№109-п

Состав патрульно-маневренной группы 
Краснотуранского сельсовета

п/п
Состав группы Техника патрульно

маневренной группы 
Краснотуранского сельсовета:

Глава сельсовета Климов В.В., 
тел. 8 9131797828

А/м ВАЗ 2107 -  1 ед.тех.; 
А-м УАЗ 3303 -  1 ед.тех.; 
Трактор Т30,69 -  1 ед.тех

Специалист ГО и ЧС 
сельсовета Альканова Е.А., 

тел. 8 9131703495
Водитель сельсовета Зверев 

Д.В.,тел. 8 9233688170
Директор МКУ «Служба 

благоустройства» Степу щенок В.Н., 
тел. 8 9293392767

Тракторист МКУ «Служба 
благоустройства» Загребенко И.А., 

тел. 8 9509912969


