
 

 

 

 

Российская Федерация 

Кемеровская область-Кузбасс 

Беловский муниципальный округ 

администрация Беловского муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 24   марта  2023 г.                                                                                       № 161 

 

г. Белово 

 

По обеспечению безопасности в весенне-зимний период на водных 

объектах Беловского муниципального округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в целях проведения анализа и оценки 

эффективности работы патрульно-контрольной группы администрации 

Беловского муниципального округа для обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, расположенных на территории Беловского муниципального 

округа, выполнения обязанностей связанных с решением задач по охране жизни 

и здоровья людей на воде коллегия администрации Беловского муниципального 

округа постановляет: 

1. Информацию об итогах проведенной работы по обеспечению 

безопасности в зимний период на водных объектах Беловского муниципального 

округа принять к сведению. 

2. Принять работу патрульных группы администрации Беловского 

муниципального округа для обеспечения контроля за местами массового 

пребывания людей в зимний период на водных объектах, расположенных на 

территории Беловского муниципального округа, и выполнения обязанностей 

связанных с решением задач по охране жизни и здоровья людей на воде 

удовлетворительной. 

3. Управлению ГОиЧС администрации Беловского муниципального 

округа совместно с территориальными управлениями Беловского 

муниципального округа: 

3.1. Усилить работу патрульных и патрульно-контрольной групп по 



исполнению распоряжения администрации Беловского муниципального округа 

от 08.06.2022 №736 «О создании патрульно-контрольной группы для 

обеспечения контроля  за местами массового пребывания людей на водных 

объектах в зимний период, расположенных на территории Беловского 

муниципального округа», в части применения ст. 31-5 «Нарушение правил 

охраны жизни людей на водных объектах в зимний период», установленной 

Законом Кемеровской области от 16.06.2006 №89-ОЗ «Об административных 

правонарушениях в Кемеровской области». 

3.2. организовать мероприятия по установке дополнительных 

информационных табличек и щитов «Выход на лед запрещен». 

          4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Беловского муниципального округа в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы округа О.В. Митина 

6.  Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

Глава Беловского 

муниципального округа                                                                       В.А. Астафьев 

 

 


