
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 

 02.04.2018                                                                                                                     № 113 

 

                    

                                                                              

О мерах по предотвращению  

несчастных случаев  

на водных объектах в весенний  

паводковый период 2018 года 

 

 

 В целях исполнения Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  недопущения несчастных случаев на водных объектах, 

расположенных на территории Заволжского сельского поселения, в 

соответствии с постановлением Администрации Ярославского  

муниципального района от 27.03.2018 № 787 «О запрете выхода людей и 

выезда транспортных средств на лед водоемов на территории ЯМР», 

Администрация поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Запретить в паводковый период с 02.04.2018г. по 30.04.2018г. 

повсеместно выезд (выход) населения, в том числе на автотранспорте и 

снегоходах, на лед водоемов, расположенных на территории  Заволжского 

сельского поселения. 

2. Утвердить план мероприятий по предотвращению несчастных случаев 

на водных объектах в весенний паводковый период 2018 года (Приложение). 

3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Ярославский 

Агрокурьер»  и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Поройскую М.А. 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Заволжского  

сельского поселения                                                                          Ашастина Н.И. 

  



Приложение  

к постановлению 

 Администрации ЗСП  

от 02.04.2018 № 113                                                                                             

 

                                                                    План  

мероприятий по предотвращению несчастных случаев на водных объектах в весенний 

паводковый период 2018 года 

 

№п/п Мероприятия Ответственные за 

выполнение 

1 Подготовить и разместить в населенных пунктах, 

находящихся рядом с водоемами агитационные 

листки с тематикой «Выход на лед запрещен!» 

Старший 

специалист МУ 

БИХВ 

Якунин В.В. 

2 Информировать население о правилах поведения на 

водных объектах в период ледотаяния, в школы 

разослать рекомендательные письма о проведении 

разъяснительной работы  (до 06.04.2018) 

 Зам.Главы 

Администрации 

Поройская М.А. 

3 Принять участие в совместном с Ярославским 

отделением ГИМС МЧС патрулировании участков 

водных объектов, запрещенных к выходу (выезду) на 

лед  в весенний период (в соответствии с графиком  

ГИМС) 

Старший 

специалист МУ 

БИХВ 

Якунин В.В. 

4 Осуществлять контроль за уровнем воды и толщиной 

льда на р.Волга на территории Гавриловского округа, 

информировать Администрацию района о паводковой 

обстановке на территории Заволжского сельского 

поселения (ЕДДС ЯМР)  

Старший 

специалист МУ 

БИХВ 

Якунин В.В. 

 

 

 


