
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 11.05.2018 № 1097-п 
 
О разрешении создания и эксплуатации 
понтонной и лодочных переправ через реки 
Томь и Уса на территории Междуреченского 
городского округа 

 
 

В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах на 
территории Междуреченского городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области                       
от 22.03.2013 № 118 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах Кемеровской области»: 

 
1. Разрешить устройство и эксплуатацию: 
1.1. понтонной переправы и лодочной переправы (на период отсутствия 

понтонной) через реку Томь в районе поселка Майзас муниципальному 
казенному учреждению «Управление по благоустройству, транспорту и 
связи» (Г.Д.Кирсанов), ФКУ «КП-14» ГУФСИН России по Кемеровской 
области (К.В.Ясюкевич); 

1.2. двух лодочных переправ через реку Томь в районе станции Лужба: 
филиала ГАОУ КОЦДЮТЭ (С.В.Ертышова) и МУП «Поднебесные Зубья» 
(О.М.Захаров); 

1.3. лодочной переправы через реку Уса в районе Сосновки                         
ООО «Эрзис» (И.А. Китаев). 

 
2. Рекомендовать директору МКУ «УБТС» (Г.Д.Кирсанов): 
2.1. выполнить ремонт речных звеньев и устройство понтонной 



переправы через реку Томь в поселок Майзас. Обеспечить установку и 
содержание дорожных знаков, регулирующих движение по понтонной 
переправе; 

2.2. организовать контроль за состоянием понтонной переправы, 
назначить ответственное лицо за организацию безопасной эксплуатации; 

2.3. своевременно информировать управление чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа 
(тел. 2-40-49, 6-07-57) и оперативного дежурного МУП «ЕДДС МГО»                  
(тел. 65-112, 4-94-14) об изменениях состояния понтонной переправы,                        
о чрезвычайных ситуациях на водных объектах в летнее время. 

 
3. Рекомендовать директору ООО «Эрзис» (И.А. Китаев), директору 

филиала ГАОУ КОЦДЮТЭ (С.В. Ертышова), директору МУП «Поднебесные 
Зубья»  (О.М.Захаров), МКУ «УБТС» (Г.Д. Кирсанов), ФКУ «КП-14» 
ГУФСИН России по Кемеровской области (К.В.Ясюкевич): 

3.1. назначить ответственных лиц за организацию  безопасной 
эксплуатации лодочных переправ; 

3.2. обеспечить безаварийное  функционирование лодочных переправ 
согласно постановления Коллегии Администрации Кемеровской области                    
от 22.03.2013 года № 118 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах Кемеровской области»; 

3.3. Своевременно информировать управление чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа 
(тел. 2-40-49, 6-07-57) и оперативного дежурного МУП «ЕДДС МГО»                     
(тел. 65-112, 4-94-14) о чрезвычайных ситуациях на водных объектах в летнее 
время. 

 
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в изложении. 

 
5. Отделу информационных технологий администрации 

Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 

 
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя главы Междуреченского городского округа  по 
промышленности и строительству С.В.Перепилищенко. 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа             С.А.Кислицин 
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