
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

21.11.2018                                                                                                                  № 427 

 

 

 

О запрете выхода людей и выезда 

автомобильного транспорта на лед  

водоемов Заволжского сельского  

поселения Ярославского муниципального  

района Ярославской области 

 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 06.10.2003 N 131–ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановления Правительства Ярославской области от 26.09.2018г. № 

0740-п «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

осенне-зимний период 2018-2019 годов», постановления Администрации 

Ярославского муниципального района Ярославской  области от 09.11.2018 № 2144,  

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

1. Запретить с 21.11.2018г. по 20.12.2018г. повсеместно выход людей и выезд 

автомобильного транспорта на лед водоемов на территории  Заволжского сельского 

поселения в период ледообразования. 

2. Потенциально-опасные участки водных объектов обозначить аншлагами 

«Выход (выезд) на лёд запрещён!» 

3. Информировать население о правилах поведения на водных объектах в 

период ледообразования. 

4. Организовать мониторинг толщины льда на водоёмах на территории 

Заволжского сельского поселения путем визуального осмотра. 

5. Рекомендовать директору МУ БИХВ Староверову К.В. назначить 

ответственным за выполнение мероприятий Якунина В.В. 

6. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский край», 

размещения на информационных стендах, расположенных в Администрации 

Заволжского сельского поселения  - п. Заволжье, д. 8а,  на участках по приёму 

населения в с. Спас-Виталий, д. 2; д. Григорьевское,               ул. Клубная, д. 15; д. 

Пестрецово, д. 1а; с. Прусово, ул. Набережная, д. 13 и разместить на официальном 

сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Заволжского сельского поселения М.А. Поройскую.  

8. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава Заволжского  

сельского поселения                                                                                  Н.И. Ашастина  

  

 

 



Согласовано: 

Заместитель главы Администрации                                            М.А. Поройская 

«____» _____________ 2018 

 

Согласовано 

Руководитель юридического сектора Администрации             М.В. Степанова 

«____» _____________2018 

 

Согласовано 

Руководитель сектора организации работы и 

Управления жилищным фондом Администрации                     И.В. Травина 

«____» _____________ 2018 

 

 

Ознакомлены: 

Директор МУ «БИХВ»                                                                  К.В. Староверов 

«____» _____________ 2018 

 

Ведущий специалист МУ БИХВ                                                  О.Ф. Терёхина  

«____» _____________ 2018 

 

Ведущий специалист МУ БИХВ                                                  Л.А. Кергина  

«____» _____________ 2018 

 

Ведущий специалист МУ БИХВ                                                  С.А. Диева  

«____» _____________ 2018 

 

Старший специалист МУ БИХВ                                                  Т.А. Семенова  

«____» _____________ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Электронная копия сдана 

Исполнитель: 

ст. специалист МУ БИХВ 

______________ 

Якунин В.В.  


