МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.03.2018

№ 259
г. Свободный

О закрытии ледовой переправы через
реку Зея.
На основании акта технического освидетельствования переправы на льду
старшего государственного инспектора Свободненского участка Центра ГИМС
МЧС России по Амурской области от 18.01.2018 года, в связи с резким
потеплением, изменением структуры льда и опасностью проезда (прохода) по
ледовой переправе:
1. Закрыть с 22.03.2018 года ледовую переправу через реку Зея по
маршруту город Свободный – поселок Введеново.
2. Директору МКП «Дорожник» (П.Г. Кондратов) в связи с завершением
функционирования ледовой переправы провести необходимые работы.
3. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МО МВД РФ «Свободненский»
Амурской области (М.А. Зайцев) принять меры по исключению случаев
несанкционированного выезда автотранспорта на лед.
4. Управлению по ЖКХ и благоустройству администрации города
(А.И.Сухоруких) организовать установку запрещающих дорожных знаков в
районе ледовой переправы.
5. Управлению по делам ГО и ЧС города (И.П. Зубарь) усилить
разъяснительную работу среди населения города через средства массовой
информации о запрещении выезда (выхода) на лед.
6. Считать утратившими силу распоряжения администрации города от:
6.1. 06.12.2018 № 1376 «Об организации ледовой переправы через реку
Зея в 2017 - 2018 годах».
6.2. 29.12.2017 № 1512 «Об открытии ледовой переправы через реку Зея в
2017 - 2018 годах».
6.3. 18.01.2018 № 39 «О временном прекращении движения транспорта по
ледовой переправе через реку Зея».
7. Опубликовать настоящие распоряжение в СМИ (К.Г. Мягкова)

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации города по ЖКХ, строительству и
архитектуре В.В. Дорошкевич.
Исполняющий обязанности
главы города Свободного

В.М. Кондратов

Аналитическо-правовое управление
администрации города
Управления по делам ГО и ЧС
города Свободного

__________________________

«__» _______ 2018

__________________________

«__» _______ 2018

Подлежит информационному обмену: Да, Нет.
Рассылка:
Управление по делам ГО и ЧС города Свободного
Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного
Информационно-аналитический сектор
Свободненский участок Центра ГИМС МЧС России по Амурской области т.3-06-60
МКП «Дорожник» т.5-31-99

Исполнил_____________________________
Дата «___»_____ _________ г. (53211)

