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Тыва Республиканыц 
Танды кожуунуц 

чагыргазы

Администрация 
«Тандинского кожууна 

Республики Тыва»

Кожуун чагыргазынын 
АЙТЫЫШКЫНЫ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Администрации кожууна

« #  2019 г. № /̂ 0 ^
с. Бай-Хаак

О запрещении выхода (выезда) 
на лёд водоёмов и рек

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, в соответствии 
с пунктом 24 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Республики Тыва от 14.07.2007 № 738 
«Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Республике Тыва и Правил охраны жизни людей на воде»

РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

1. Запретить выход (выезд) людей и автомототранспортных средств, а 
также тракторов, снегоходов и гужевого транспорта, принадлежащего 
юридическим и физическим лицам, на лёд водных объектов, расположенных 
на территории Тандинского кожууна, с начала ледотаяния, но не позднее 
15.04.2019 г., и до особого распоряжения.

2. Ведущему специалисту ГО и ЧС Администрации Тандинского 
кожууна проинформировать население о мерах безопасности при 
нахождении вблизи водных объектов и об опасностях, связанных с выходом, 
выездом на лёд в период формирования ледового покрова.

3. Рекомендовать главам сельских поселений кож)^на на 
подведомственных территориях провести разъяснИ'Гольную работу среди 
местного населения по вопросам охраны жизни и здоровья граждан при 
нахождении их вблизи рек и водоёмов.



4. Управлению образования, Управлению культуры разместить на 
информационных стендах в подведомственных учреждениях памятки по 
безопасности людей на водных объектах.

5. Управлению образования оказать содействие в проведении занятий в 
муниципальных образовательных учреждениях по правилам безопасного 
поведения на водных объектах в период ледотаяния.

6. Рекомендовать сотрудникам Тандинского участка Федерального 
казённого учреждения «Центр Государственной инспекции по маломерным 
судам» Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Республике 
Тыва совместно с сотрудниками пункта полиции Министерства внутренних 
дел России по Тандинскому району, специалистом ГО и ЧС Администрации 
кожууна организовать рейды с целью обеспечения безопасности людей на 
водных объектах на территории Тандинского кожууна.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете 
«Танды-Уула» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

И.о председателя Админис Монгуш

. . М .


