АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 537

06.04.2018
г. Великий Устюг
О запрете выхода (выезда) на лёд водных объектов района
в период его таяния

В связи с установлением положительных температур и прогнозом сроков
вскрытия льда на водотоках и водоёмах района, в соответствии с пунктом 26
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 6, 27 и 41 Водного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.8 правил охраны жизни людей на водных объектах в Вологодской области, утверждённых постановлением Правительства Вологодской области от 20.12.2007
№ 1782, в целях сохранения жизни и здоровья населения Великоустюгского
района в период таяния льда на водных объектах
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить выход (выезд) людей и автотранспортных средств на лёд
водных объектов района с 09.04.2018 до 10.05.2018.
2. Менеджеру по связям с общественностью управления делами администрации района Махиной В.А.:
а) провести оповещение и информирование населения через средства
массовой информации (далее - СМИ) о запрете выхода на лёд;
б) разместить на сайте администрации Великоустюгского муниципального района и в СМИ памятки о правилах поведения населения в период таяния
льда.
3. Рекомендовать главам городских поселений в границах соответствующих поселений:
3.1. Организовать выставление вдоль берегов водных объектов специальных информационных знаков.
3.2. Продолжить проведение профилактической работы среди населения
по правилам безопасного поведения на водоёмах.
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3.3. Рассмотреть вопрос по организации дежурства в местах массового
выхода (перехода) людей на лёд водоёмов.
3.4. Заблаговременно предусмотреть поставку предметов первой необходимости и медикаментов в населённые пункты на период отсутствия транспортного сообщения.
4. Управлению по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и защите информации администрации района
(А.В. Котельников) совместно с главами сельских поселений и инспекторским
участком ГИМС (Д.А. Голиков) организовать информирование населения о запрещении выхода (выезда) на лёд через СМИ, путём распространения памяток
и выставления вдоль берегов водных объектов специальных информационных
знаков в границах сельских поселений.
5. Рекомендовать бюджетному учреждению защиты в чрезвычайных ситуациях Вологодской области «Аварийно-спасательная служба Вологодской
области» (А.А. Лучинский) при необходимости обеспечить оперативный выезд
спасателей (судно на воздушной подушке) для проведения спасательных работ
и эвакуации пострадавших с территорий заречной стороны.
6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Великоустюгскому району А.В. Дерягину организовать дополнительное выделение сил и средств в населённые пункты на период отсутствия транспортного сообщения.
7. Управлению образования (Р.А. Батакова) совместно с инспекторским
участком ГИМС (Д.А. Голиков) организовать профилактическую и разъяснительную работу в учебных организациях по соблюдению Правил поведения на
водоёмах в период таяния.
8. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
9. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации
Великоустюгского муниципального района

С.В. Котов

