
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 1 декабря 2021 года № 550-р 
 
 

п. Березник 

 

 

Об устройстве и содержании ледовых переправ  

на территории муниципального образования  

«Виноградовский муниципальный район» 

 в зимний период 2021/2022 годов 
 

 

В целях обеспечения жизнедеятельности населения и функционирования 

объектов экономики района в зимний период 2021/2022 годов, организации 

безопасного движения пешеходов и транспортных средств по ледовым переправам: 

1. Утвердить прилагаемый перечень ледовых переправ на территории 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» в зимний 

период 2021/2022 годов. 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии для открытия, контроля 

состояния в период деятельности и закрытия ледовых переправ. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований первого уровня, 

руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, обеспечивающих 

эксплуатацию ледовых переправ: 

1) обустройство и содержание ледовых переправ осуществлять в соответствии 

с Правилами пользования переправами и наплавными мостами в Российской 

Федерации, утвержденными приказом МЧС России от 30 сентября 2020 года № 731, 

«Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской области», 

утвержденными постановлением администрации Архангельской области от 28 

апреля 2009 года № 119-па/17, Инструкцией по проектированию, строительству и 

эксплуатации ледовых переправ ОДН 218.010-98 – Отраслевые дорожные нормы 

(ФДС России, Москва-98) и выполнение мероприятий по разрушению съездов и 

полос переправ при их закрытии в весенний период. 

2) определить ответственных должностных лиц за содержание и 

эксплуатацию ледовых переправ. 

4. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

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

опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте МО «Виноградовский 

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации МО «Виноградовский муниципальный район» 

Попова Д.В. 

 

 
Временно исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                      А.А. Первухин 

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением главы МО  

«Виноградовский муниципальный район» 

от 1 декабря 2021 года № 550-р 
               

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ледовых переправ на территории муниципального 

 образования «Виноградовский муниципальный район»  

в зимний период 2021/2022 годов 
  

 

№ 

п/п 
Месторасположение переправ 

Предприятие-владелец 

переправы 

Ф.И.О. руководителя 

предприятия 

р. Северная Двина 

1.  пос. Березник  

(Березник – Осиново)  

305 км. реки Северная Двина 

ООО «Автодороги» 

(Виноградовский участок 

Приморского филиала) 

Боричевский И.Д. 

2.  пос. Березник 

(участок Пенье – Молепровод) 

304 км. + 600 метров реки 

Северная Двина 

ООО «Березниковский 

лесной промышленный 

комплекс» 

Казанин А.Л. 

3.  пос. Рочегда 345 км. реки 

Северная Двина (Запань-Рочегда – 

Попова Курья) 

ИП Шадрин Д.А. Шадрин Д.А. 

4.  286-287 км реки Северная Двина, 

п. Усть-Ваеньга 

ИП Зайцев А.П. Зайцев А.П. 

5.  260 км реки Северная Двина 

п. Карговино  

Администрация  

МО «Моржегорское» 

Корельская М.В. 

р. Вага 

6.  пос. Шидрово Администрация МО 

«Шидровское» 

Попова Л.Н. 

7.  дер. Верхняя Кица Администрация 

 ГП «Березниковское» 

Тимошенко Н.А. 

р. Ваеньга 

8.  пос. Усть-Ваеньга 

автодорога Усть-Ваеньга – 

Осиново – Фалюки км 1+800 

ООО «Автодороги» 

(Виноградовский участок) 

 

Боричевский И.Д.  

9.  р. Ваеньга  

д. Нижняя Ваеньга 

ИП Саунин С.В. Саунин С.В. 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы МО   

«Виноградовский муниципальный район» 

от 1 декабря 2021 года № 550-р 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии для открытия, контроля состояния  

в период деятельности и закрытия ледовых переправ   

 

 

Председатель комиссии: 

 

Попов Д.В. – первый заместитель главы администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район». 

 

Члены комиссии: 

 

Представитель собственника ледовой переправы; 

 

Рожков А.С. – начальник отдела по защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район»; 

 

Ткачев С.И. – начальник ГКУ АО «ОГПС № 4» (по согласованию); 

 

Глава соответствующего муниципального образования (по согласованию); 

 

Представитель Виноградовского участка ГИМС ГУ МЧС России по 

Архангельской области (по согласованию). 

 

 

 

 


