
 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных 

образований 

 

№ 30                                                                                                                         17.03.2023г. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  17.03.2023г.                   р. п. Залари                                        №105 

 

О запрете выхода (выезда) людей на лед на реках Заларинского района в весенний период 2023 года  

 

          В целях сохранения жизни и здоровья людей, предупреждения  возможных происшествий  на 

водных объектах, расположенных на территории  Заларинского района  в весенний период  2023 года,  в 

соответствии с Федеральным законом  от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь ст.46 Устава 

муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Запретить выход и нахождение людей (детей) на льду водоемов на территории 

муниципального образования «Заларинский район» в весенний период 2023 года. 

2.   Запретить  выезд автотранспортных средств в местах несанкционированного выезда на 

лед на территории муниципального образования «Заларинский район». 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных и культурных учреждений 

провести разъяснительную работу среди детей и подростков, а также руководителям предприятий и 

организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 

образования «Заларинский район», довести настоящее постановление до трудовых коллективов и 

принять меры, направленные на предотвращение случаев гибели людей на водоемах. 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Заларинского района обеспечить 

выставление запрещающих аншлагов о запрете выхода (выезда) на лед, а также провести 

разъяснительную работу с населением по правилам безопасности поведения людей на льду.  

5. Настоящее постановление опубликовать в информационном листке «Мэрия» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Мисюру В.Ф. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                             

В.В. Самойлович 

 
 

Ответственный за выпуск и компьютерную верстку  Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой 

Заларинского района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 

27.12.1991 года «О средствах массовой информации» 

Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-61 

 


