
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 17 мая 2021 года № 79-па 
 

 

п. Березник 

 

 

Об ограничении в летний период 2021 года  

водопользования на водных объектах  

общего пользования, расположенных на территории  

МО «Виноградовский муниципальный район» 

 

 

В соответствии с ч. 1 п. 24 ст. 15 от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ч. 4 ст. 6 и ст. 41 Водного Кодекса Российской Федерации от                

3 июня 2006 года № 74-ФЗ, постановлением администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 7 октября 2009 года № 436 «Об утверждении Правил 

использования водных объектов общего пользования, расположенных на 

территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд», в целях 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, охраны их жизни и здоровья, администрация МО 

«Виноградовский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень мест, отнесенных к опасным для жизни 

и здоровья людей, расположенных на территории МО «Виноградовский 

муниципальный район». 

2. Ограничить населению водопользование на водных объектах общего 

пользования, расположенных в неприспособленных и опасных местах, 

расположенных на территории МО «Виноградовский муниципальный район», в 

соответствии с прилагаемым перечнем. 

3. Запретить купание в неприспособленных и опасных местах, 

расположенных на территории МО «Виноградовский муниципальный район», в 

соответствии с прилагаемым перечнем. 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений: 

 принять необходимые меры недопущению гибели населения на водоемах, 

находящихся на территории муниципального образования; 

 выставить специальные запрещающие знаки (аншлаги) вдоль берегов 

водных объектов; 

 обеспечить постоянное информирование населения через средства 

массовой информации, размещением на информационных стендах; 

 активизировать профилактическую работу с населением по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в летний период 2021 года; 

 в целях соблюдения требований законодательства в области обеспечения 
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безопасности людей на водных объектах и выявления нарушений, спланировать и 

провести совместные рейды с государственными инспекторами по маломерным 

судам Виноградовского участка ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской 

области»; 

 в случае выявления дополнительных факторов, запрещающих 

оборудование мест массового отдыха на воде своевременно информировать отдел 

по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны администрации МО «Виноградовский муниципальный район» для 

введения ограничений водопользования. 

5. Начальнику отдела по защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» Рожкову А.С. совместно с ЕДДС администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» организовать сбор информации о 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях на водоемах района.  

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Двиноважье». 

7. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 

разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Виноградовский 

муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» Попова Д.В. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                     А.А. Первухин     

 

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район»  

от 17 мая 2021 года № 79-па 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мест, отнесенных к опасным для жизни  

и здоровья людей, на территории  

МО «Виноградовский муниципальный район» 

 

 

ГП «Березниковское» 

 Левобережная территория р. Северная Двина на участке 291 – 314 км.;  

 Левобережная территория р. Вага на участке 0 – 25,8 км.; 

 озеро Талто; 

 Важские озера; 

 пос. Важский в местах переправы на левом берегу р. Вага; 

 пос. Нижняя Кица в местах переправы на правом берегу р. Вага; 

 дер. Верхняя Кица в местах переправы на правом и левом берегу р. Вага. 

  

МО «Борецкое» 

 р. Северная Двина в районе Сельменьгского полоя вдоль правого берега 

от ул. Кошева до склада ГСМ ООО «Сельменьгалес»;   

 р. Северная Двина в районе Сельменьгского полоя вдоль правого берега 

от дер. Городок до р. Сельменьга.   

 

МО «Усть-Ваеньгское» 

 правый берег р. Северная Двина вдоль берегового края в зоне отгрузки 

лесоматериалов на баржи, в районе пилорамы на расстоянии до 200 метров         

пос. Усть-Ваеньга; 

 правый берег р. Северная Двина вдоль берегового края пос. Усть-Ваеньга 

в районе лодочных гаражей, бона для полоскания белья на протяжении от дома     

№ 3 по ул. Двинской до ул. Песочная пос. Усть-Ваеньга; 

 правый берег р. Северная Двина вдоль берегового края в районе причала 

парома пос. Усть-Ваеньга; 

 правый берег р. Северная Двина напротив «бетонки» продолжающей      

ул. Песочная пос. Усть-Ваеньга; 

 правый берег р. Северная Двина вдоль береговой линии от пилорамы до 

Красной Горки. 

 

МО «Шидровское» 

 левый и правый берег р. Вага от 17 км. (мост через р. Вага автодороги 

Усть-Вага-Ядриха) до 0 км. (устье р. Вага); 

 правый берег р. Вага от дома №1-В по ул. Павлина Виноградова до дома 

№ 2 по ул. Набережная им. Ленина пос. Шидрово; 
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 левый берег р. Северная Двина от 342 км. (напротив дер. Шужега) до     

314 км (устье р. Вага).    

 

МО «Заостровское» 

 у моста через р. Тулгас между дер. Масловская и дер. Коноваловская 

автодороги Усть-Вага-Ядриха; 

 у железобетонного моста через р. Нюма автодороги Усть-Вага-Ядриха; 

 у деревянного моста через р. Нюма в районе кладбища дер. Яковлевская.   

 

МО «Моржегорское» 

 левый берег р. Северная Двина, в районе пос. Хетово и пос. Рязаново,     

дер. Усть-Морж; 

 правый берег р. Северная Двина, в районе пос. Карговино; 

 озеро Талто – в районе дер. Надозерье.   

 

МО «Рочегодское» 

 правый берег р. Северная Двина в районе с 345 – 348 км.; 

 левый и правый берег на протяжении 1,5 км. от устья р. Топса; 

 прибрежная территория п. Рочегда, д. Топса. 

 

МО «Осиновское» 

 реки и озера, расположенные на территории МО «Осиновское»; 

 береговая полоса р. Северная Двина от дер. Сидоровская до дер. Слобода. 

 береговая полоса р. Ваеньга в дер. Нижняя Ваеньга, дер. Верхняя Ваеньга, 

пос. Воронцы, пос. Квахтюга. 

 


