
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципaпьною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 202I r.

Волхов

О временном запрете выхода
грая(дан на лёд водных объекгов

МО горол Волхов
Волховского муниципального райопа

Ленпнградской области

В соответствии с ФедеральЕым законом от 06 октября 2003 года Ns 131-
ФЗ (Об общих приЕципах организации местцого самоуправления в Российской
Федерации> (ред. 01.07.2021), постановлением Правительства Ленинградской
области от 29 декабря 2007 года Jtlb З52 <Об утверждении Правил охраны жизни
людей на водных объектах Левинградской области> Фед. 28.08.2017), с целью
недопущения чрезвычайных сиryаций на водньtх объектах МО город В<iлхов
Волховского муниципЕrльного района Ленинградской области в связи с началом
льдообразования, п о с т а н о в л я ю:

l. Запретить выход граждан на лёд водных объектов МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области с l8 декабря 202l
года до формирования устойчивого ледового покрытия.

2. Рекомендовать МБУ <.Щорожное хозяйство и благоустройство> МО
г.Волхов устаЕовить в местах массового выхода граждан и выезда
автотранспорта на лёд водньж объектов запрещающие знаки.

3. Отделу по делам ГО и ЧС адмиЕистрации Волховского
муниципЕIльного района Ленинградской области:

З.l. Организовывать и проводить работу:
- по выполЕению требований законодательных актов Российской

Федерации и Ленинградской области о запрете нахождеЕиJI людей
и автотранспорта на ледовом покрытии водных объектов и выпуск мЕrломерных
судов с баз (сооружениЙ) для стоянки маломерных судов после закрытия
навигации;
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- по составлеЕию протоколов об административном правонарушении
по ст.2.10-1. (Нарушение установленного органами местного самоуправления
запрета выхода грФкдан на ледовое покрытие водных объектов> и ст.2.10-3
<Нарушение правил пользования водными объектами, расположенными
на территории Ленинградской области, для плавания на ммомерньrх судах)
Областного Закона от 02.07.2003 Ng 47-оз кОб административных
правонарушеttияю).

3.2 Через средства массовой информации систематически извещать
население о ледовой обстановке и принимаемых мерах безопасности на водных
объекгах,

4. Рекомендовать ОМВ,Щ России по Волховскому району, Волховскому
отделению I-{eHTpa ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области
проводить мероприятия по контролю за выполнением запрета вьD(ода грaDкдан
и выезда автотранспорта на лёд водных объектов.

5. Настоящее постановление подлежит официа:rьному оrryбликованию
в газете <<Волховские огни) и р€вмещению в информационно-
коммуникационной сети <<Интернет>> на официальном сайте администрации
Волховского муниципмьного района.

б. Настоящее постановление вступает в сиJry на следующий день после
его официального опубликованиJI.

7. Контроль за исполнением настоящего постановJIевиJI возложить
на заместителя главы администрации

Глава админи

по безопасности.

А.В. Брицун

Исп, Бардокина Наталья Ивановна,
тел,8-Еlз63-79l84


