
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
23.11.2021 № 909 
п. Рефтинский 

 
 
 

О запрете выхода на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский 

 
 
 

В соответствии с пунктами 8, 32 и 36 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 27 Водного кодекса 
Российской Федерации, постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 15.02.2021 года № 108 «Об утверждении Правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории городского округа 
Рефтинский для личных и бытовых нужд», в целях предотвращения возможных 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности граждан, на основании 
решения комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
в соответствии с протоколом комиссии городского округа Рефтинский 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности от 17.11.2021 года № 11 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Запретить выход людей на ледовое покрытие водных объектов, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский с 29.11.2021 года 
до особого распоряжения. 

2. Отделу безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский 
(Т.А. Мамедова): 

- провести оповещение и информирование населения через средства 
массовой информации (далее - СМИ) о запрете выхода на ледовое покрытие 
водных объектов, расположенных на территории городского округа Рефтинский; 

- провести ревизию запрещающих знаков безопасности (аншлагов) 
в местах массового выхода людей на ледовое покрытие водоёмов на наиболее 
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опасных участках; 
- организовать патрулирование (дежурство) в возможных местах выхода 

людей на ледовое покрытие водоёмов с участием ГИМС МЧС России 
по Свердловской области, отделением полиции № 5 (дислокация 
п.г.т. Рефтинский) МО МВД России «Асбестовский», 61 ПСЧ ФГКУ «59 отряд 
Федеральной противопожарной службы по Свердловской области». 

3. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский 
(О.В. Кукушкина), руководителям муниципальных образовательных 
организаций продолжить профилактическую и разъяснительную работу 
в учебных организациях по соблюдению запрета выхода людей на ледовое 
покрытие. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

 
 
 

Глава городского  
округа Рефтинский                                                                           Н.Б. Мельчакова 
 


