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О запрете выхода (выезда) на лед водных 
объектов Горнозаводского городского округа 
Пермского края  

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Пермского края от 10 августа 2006 г. № 22-п  

«Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах на территории 

Пермского края», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, в целях обеспечения безопасности людей на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края, администрация 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить с 30 марта 2020 г. выход (выезд) граждан на лед водных 

объектов Горнозаводского городского округа Пермского края в период его таяния 

с потерей устойчивости и возможностью отрыва льдин от припая.  

2. Начальникам Теплогорского и Пашийского территориальных 

управлений аппарата администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края обеспечить контроль за наличием и состоянием запрещающих 

знаков выхода (выезда) граждан на лед водных объектов Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

3. Отделу гражданской защиты аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края организовать информирование населения о 

необходимости соблюдения мер безопасности на водных объектах. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского городского округа от 06 ноября 2019 г. № 1532 «О запрете 

выхода (выезда) на лед водных объектов Горнозаводского городского округа». 

5. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  
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р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры Зыкова А.А.  

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Кондакова 


