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  ЗЗааввооллжжссккииее  
              ввееддооммооссттии  
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ                             основано в октябре 2005 года 
 

 
Администрация Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
        от  25.11. 2019 г.   №  378       

      г. Заволжск 
Об обеспечении безопасности людей в осенне-зимний период                

2019-2020 г.г. на льду водных объектов, находящихся   
на территории Заволжского городского поселения 

 
В соответствии с требованиями Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федерального Закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Водным 
кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Ивановской области 
от 11.03.2009 г. «54-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водоемах 
Ивановской области», в связи с наступлением зимнего периода и предстоящим 
ледоставом на водных объектах, в целях обеспечения безопасности людей на водоемах, 
расположенных на территории Заволжского городского поселения, в осенне-зимний 
период 2019-2020 г.г., охране их жизни и здоровья, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, администрация Заволжского городского поселения постановляет: 

 1.Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах Заволжского городского поселения в осенне-зимний период 2019-2020 г.г. 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  газете «Заволжские 
ведомости» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
Заволжского городского поселения. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации С.А. Баклашина. 
 

 
 
Исполняющий обязанности Главы  
Заволжского городского поселения                                                    А.В. Иванов 
 

№36(314) 
12 декабря 2019 года 
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Приложение 

                                                                                                       к постановлению 
администрации  

Заволжского городского поселения  
                                                                                от 25 .11.2019г.  № 378 

П Л А Н 
 мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

расположенных на территории   Заволжского    городского поселения в 
осеннее-зимний период 2019-2020 г.г. 

 
№ 
п/п 

  Наименование мероприятий   Дата 
Исполнения 

Ответственный 

1 Проведение заседаний КЧС и ОПБ 
поселения по вопросам обеспечения 
безопасности людей на водных объектах 
поселения в осеннее-зимний период 
2019-2020г. г.  

 по мере 
необходимости 
 

председатель КЧС и 
ОПБ   поселения 

2 Организация учета мест массового 
выхода людей на  лед водоемов на 
территории городского поселения 

осенне-зимний 
период 2019-
2020 г. г. 

специалист ГО и ЧС 
администрации 
городского 
поселения 

3 Проведение собраний граждан с 
повесткой дня «О безопасности 
населения в период ледостава и правила 
безопасного поведения на льду водных 
объектов поселения» 

осенне-зимний 
период 2019-
2020 г.г. 

 УЖКХ 
администрации 
городского 
поселения 
 
 
 
 

4 Проведение разъяснительной работы     
среди населения, размещение плакатов и 
стендов по правилам поведения и 
обеспечения безопасности   населения на 
водоемах. 

осенне-зимний 
период 2019-
2020 г.г. 

руководители  
МКУК «Заволжская 
городская 
библиотека», МКУК 
«Заволжский 
городской дом 
культуры» 

5 Участие в проведении  совместного 
патрулирования водных объектов с 
целью профилактики и выявления 
правонарушений 

осенне- зимний 
период 2019-
2020 г.г. 

отделы  ГО и ЧС 
района и города, 
ГИМС,МВД, СМИ 

6 Подготовка и размещение запрещающих 
знаков «О запрете выхода на лед людей и 
выезда транспорта» 

до 26 ноября 
2019 г. 

подрядная 
организация 

7 Информирование населения города о 
мерах безопасности на льду и воде и 
действиях при возникновении ситуаций, 
угрожающих их жизни и здоровью, 
организация подготовки и выпуска 
листовок предостерегающего характера о 
правилах безопасного поведения людей 
на льду водных объектов 

осенне-зимний 
период 2019-
2020 
г.г. 

специалист ГО и ЧС 
администрации 
городского 
поселения 

8 Формирование оргкомитета по при Глава поселения 
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безопасному проведению празднования 
«Крещения Господня» с привлечением 
представителей ОП №8 г.Заволжск МО 
МВД «Кинешемский»и Кинешемского 
отделения отдела ГИМС ГУ МЧС России 
по Ивановской области. 

необходимости 

9 Представить отчет о реализации 
настоящего постановления в 
администрацию Заволжского городского 
поселения 

до 01.04.2020г. руководители 
учреждений и 
организаций, 
расположенных на 
территории 
Заволжского 
городского 
поселения 

 
 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
155410 Ивановская обл., гор. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 
тел: факс 8-(493-33) 2-21-50, е-mail: 37zavgoradm@rambler.ru         
http://www.zavgoradm37.ru 
«02» декабря 2019г № 1598 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 
района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного 
участка в аренду сроком на 49 (сорок девять) лет для садоводства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 
указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. Заявления принимаются в 
письменной форме в течение тридцати дней с момента размещения данного сообщения 
по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб. 9. 

Дата окончания приема заявлений – 09 января 2020 года. 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ивановская 

область, Заволжский муниципальный район, Заволжское городское поселение, г. 
Заволжск, примерно в 5 м по направлению на север от двухквартирного жилого дома № 
11 по ул. Почтовая. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 800 кв. м. 
Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по 

адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб. 9: 

понедельник, среда – с 13:00 до 17:00;    
вторник, четверг – с 09:00 до 12:00.   

   Исполняющий обязанности главы 
   Заволжского городского поселения                                 А.В. Иванов 
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