
                                                                   
                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  05.12.2022                                                                                                         № 89 

станица Крыловская 

 

 

О запрете выхода граждан на ледовое покрытие 

водных объектов Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

 

 

В соответствии с пунктом 24 статьи 15 Федерального закона от 6 октября  

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением главы администрации Краснодар-

ского края от 30 июня 2006 г. N 536 «Об утверждении правил охраны жизни 

людей на водных объектах в Краснодарском крае и правил пользования водны-

ми объектами в Краснодарском крае для плавания на маломерных судах», в це-

лях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением 

угрозы жизни и здоровью граждан при выходе на ледовое покрытие в период 

становления ледового покрова на водных объектах Крыловского сельского по-

селения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Запретить выход людей и выезд автотранспорта на лёд в период ледо-

образования и ледостава на водных объектах Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района. 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей  провести разъяснительную 

работу среди детей и подростков, руководителям предприятий и организаций 

независимо от форм собственности, расположенных на территории сельского 

поселения, довести настоящее постановление до сведения работников трудовых 

коллективов. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Крыловско-

го сельского поселения Ленинградского района от 14 декабря 2021 г. № 127 «О 

запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района». 

4. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит   размещению  на  официальном  сайте  администрации  Крыловского  
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сельского поселения Ленинградского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                            О.А. Деркач 

 

Проект внесен: 

Начальником отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                      С.С. Савченко 

 

Проект подготовлен: 

Заместителем начальника отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                     Л.Н. Кулиевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


