
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06 декабря 2019 г. № 689

Сясьстрой

О временном запрете выхода граждан на ледовые покрытия водных
объектов в границах муниципального образования «Сясьстройское

городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области

В соответствии со ст. 7.8. «Правил охраны жизни людей на водных
объектах Ленинградской области», утвержденных постановлением
Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении
Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области», на
основании Закона Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об
административных правонарушениях», в связи с угрозой жизни и здоровью
граждан при выходе на ледовые покрытия водных объектов, входящих в
границы муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях
снижения рисков возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций,
обеспечения безопасности населения на водных объектах на территории МО
«Сясьстройское городское поселение»

п о с т а н о в л я ю :

1. С 06 декабря 2019 года на период до образования безопасной
толщины льда в прибрежной акватории Ладожского озера, Новоладожского и
Староладожского каналов, реки Сясь и реки Валгома временно запретить выход
граждан, выезд транспортных средств на ледовые покрытия водных объектов,
расположенных в границах МО «Сясьстройское городское поселение».

2. Рекомендовать начальнику 94 отделения полиции ОМВД России по
Волховскому району Ленинградской области проводить мероприятия по
контролю за выполнением запрета выхода граждан на лёд водных объектов и
нахождения автотранспорта в водоохранной зоне.

3. Ведущему специалисту (по техническому надзору, гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям) администрации МО «Сясьстройское
городское поселение»:



3.1. Организовать установку в местах массового выхода граждан (выезда
автотранспорта) на лёд знаков безопасности на водных объектах (п. Аврово,
ориентир: ул. Набережная у д. 6; д. Рогожа ориентир: у д. 3 и д. 36; г. Сясьстрой
ориентир: ул. Кирова у д. 148, у д. 66, у д. 14, ориентир: ул. Ленина у д. 118, у д.
98, у д. 79А, у д. 67, у д. 34, у д. 10А, ул. 25 Октября ориентир: у д. 1, у д. 15,
городской пляж.

3.2. Обеспечить координацию действий сил и средств в случае
возникновения чрезвычайной ситуации на водных объектах поселения и при
проведении поисково-спасательных работ.

3.3. Через средства массовой информации довести до граждан
информацию о запрете выхода граждан (выезда автотранспорта) на лёд
водоёмов, введённом данным постановлением.

3.4. При угрозе отрыва льда от берега принимать меры по немедленному
оповещению об этом рыболовов и удалению их со льда.

4. Рекомендовать директорам школ и дошкольных учреждений провести
профилактические мероприятия (беседы) с детьми и их родителями по
соблюдению правил поведения на ледовом покрытии водоёмов.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» в сети «Интернет» - http://www.администрация-
сясьстрой.рф.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.В.
Столярова

А.Ю. Цепенок



8(81363)53185


