
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 17 ноября 2021 года № 137-па  
 

 

п. Березник 

 

 

О запрете выхода (выезда) на лед  

на ледовых переправах и местах возможного выхода  

людей на лед на водных объектах МО «Виноградовский 

муниципальный район» осенью-зимой 2021 года 

 

 

В соответствии с п. 7, п. 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от                           

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктами 4, 67 постановления 

администрации Архангельской области «Об утверждении Правил охраны жизни 

людей на водных объектах в Архангельской области» от 28 апреля 2009 года          

№ 119-па/17, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья в связи с 

теплой погодой и плохим состоянием ледового покрова на водных объектах, 

расположенных на территории МО «Виноградовский муниципальный район», 

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

1. Запретить выход (выезд) на лед на ледовых переправах и местах 

возможного выхода людей на лед на водных объектах района с 18 ноября 2021 года. 

2. Рекомендовать:  

1) Главе городского поселения «Березниковское», главам муниципальных 

образований Виноградовского района: 

а) принять необходимые меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

и недопущению гибели населения на водоемах, находящихся на территории 

муниципального образования; 

б) выставить специальные запрещающие знаки (аншлаги) в местах ледовых 

переправ и местах возможного выхода людей на лед; 

в) обеспечить постоянное информирование населения о запрете выхода 

(выезда) на лед. 

2) Виноградовскому участку ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской 

области»:  

а) осуществлять контроль за своевременным открытием ледовых переправ на 

территории района. 

3) Рекомендовать начальнику ОМВД России по Виноградовскому району 

Иманову И.К.:  

а) организовать патрулирование в местах ледовых переправ и местах 

возможного выхода людей на лед для контроля за соблюдением установленного 
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порядка и мер безопасности; 

б) привлекать нарушителей порядка к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

3. Начальнику отдела образования МО «Виноградовский муниципальный 

район» Ефремовой Е.С. организовать проведение в муниципальных 

образовательных учреждениях района занятий по правилам безопасности на 

водных объектах в осенне-зимний период. 

4. Начальнику отдела по защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» Рожкову А.С. совместно с ЕДДС организовать сбор 

информации о чрезвычайных ситуациях и происшествиях на водоемах района.  

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Двиноважье». 

6. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

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

разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» Попова Д.В. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы   

МО «Виноградовский муниципальный район»                                         Д.Г. Соболев 

 

 

 

 

 

 

 

https://vinogradovsky.ru/

