
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

15.11.2019                                                                                                                      № 602 

 

 

О мерах по обеспечению безопасности людей 

 на водных объектах в осенне-зимний период 

2019-2020 годов на территории Заволжского 

сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, от 06.10.2003 N 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской 

области от 14.10.2019г. № 722-п «О мерах по обеспечению безопасности людей  на  водных 

объектах   в   осеннее - зимний    период     2019 - 2020  годов»     Администрация    поселения 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, расположенных на территории Заволжского сельского поселения в осенне-зимний 

период 2019-2020 годов (приложение №1). 

2. Определить в границах Заволжского сельского поселения потенциально опасные 

участки водоемов, используемые населением  для зимней рыбалки и обозначить их 

запрещающими знаками (приложение №2). 

3. Утвердить список должностных лиц, осуществляющих контроль за обеспечением 

безопасности людей на водных объектах (приложение №3).  

4. Запретить в период ледостава и ледотаяния выход людей и выезд автотранспорта на 

лёд водоёмов, расположенных на территории Заволжского сельского поселения. 

5. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский агрокурьер», 

разместить 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; п. Красный Бор, 

д. 1; с. Прусово ул. Набережная, д. 13 и разместить на официальном сайте Администрации 

Заволжского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Заволжского сельского поселения М.А. Поройскую.  

7. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения                                                                                                   Н.И. Ашастина  

 

 

 

 



 

Согласовано: 

Заместитель главы Администрации                                                 М.А. Поройская 

«____» _____________ 2019 

 

Согласовано 

Руководитель юридического сектора Администрации                  М.В. Степанова 

«____» _____________2019 

 

Руководитель сектора организации 

работы и управления жилищным фондом     

Администрации                                                                                  И.В. Травина 

«____» _____________2019 

 

 

Ознакомлены: 

Директор МУ «БИХВ»                                                                      К.В. Староверов 

«____» _____________ 2019 

 

Ведущий специалист МУ «БИХВ»                                                  О.Ф. Терёхина  

«____» _____________ 2019 

 

Ведущий специалист МУ «БИХВ»                                                  Л.А. Кергина  

«____» _____________ 2019 

 

Старший специалист МУ «БИХВ»                                                  П.Е. Камалова  

«____» _____________ 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Электронная копия сдана 

Исполнитель: 

ст. специалист МУ БИХВ 

______________ 

Якунин В.В.  

 



Приложение №1 

        к постановлению Администрации 

        Заволжского сельского поселения 

        от  15 .11.2019  № 602 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

расположенных на территории Заволжского сельского поселения в осенне-

зимний период 2019-2020 годов 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

1.  Выявление потенциально-опасных 

участков водных объектов и 

обозначение их знаками «Выход 

(выезд) на лёд запрещен!». 

В течение 

осенне-зимнего 

периода 2019-

2020 годов 

Старший 

специалист  

МУ «БИХВ»  

Якунин В.В.,  

специалисты 

сельских 

округов  

2.  Организация проведения 

информирования населения о 

правилах поведения на водных 

объектах в осенне-зимний период.  

В течение 

осенне-зимнего 

периода 2019-

2020 годов 

Старший 

специалист  

МУ «БИХВ»  

Якунин В.В., 

специалисты 

сельских 

округов 

3.  Выявление и учёт мест массового 

выхода людей на лёд и подлёдного 

лова, размещение информации по 

профилактике несчастных случаев на 

воде с извлечением из Правил охраны 

жизни людей на водных объектах 

Ярославской области.    

В течение 

осенне-зимнего 

периода 2019-

2020 годов 

Старший 

специалист  

МУ «БИХВ»  

Якунин В.В.. 

4.  Осуществлять постоянный 

мониторинг толщины льда на 

водоёмах, своевременно издавать 

постановление,  приостанавливающее  

или ограничивающее использование 

водоёмов в случае угрозы причинения 

вреда жизни и здоровью людей.  

В течение 

осенне-зимнего 

периода 2019-

2020 годов 

Старший 

специалист  

МУ «БИХВ»  

Якунин В.В.. 

5.  Принять участие в патрулировании и 

рейдах совместно с сотрудниками 

ОМВД, представителями ГИМС в 

местах массового выхода людей на 

лёд и подлёдного лова. 

В течение 

осенне-зимнего 

периода 2018-

2019 годов 

Старший 

специалист  

МУ «БИХВ»  

Якунин В.В.. 

 



Приложение №2 

        к постановлению Администрации 

        Заволжского сельского поселения 

        от 15 .11.2019  № 602  

 

 

СПИСОК  

потенциально опасных участков водоемов, расположенных на территории 

Заволжского сельского поселения, используемых населением  для зимней 

рыбалки 

 

№ 

п/п 
Наименование водного объекта  

1.  Ляпинские карьеры 

2.  Прусовские карьеры (оз. «Байкал») 

3.  р. Волга (в границах поселения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

        к постановлению Администрации 

        Заволжского сельского поселения 

        от 15 .11.2019  № 602 

 

 

СПИСОК 

должностных лиц Администрации Заволжского сельского поселения 

осуществляющих контроль за обеспечением безопасности людей на водных 

объектах, расположенных на территории Заволжского сельского поселения в 

осенне-зимний период 2019-2020 годов 

 

№ 

п/п 
Занимаемая должность Фамилия, имя, отчество 

1.  Заместитель Главы Администрации 

Заволжского сельского поселения  

Поройская  

Марина Александровна  

2.  Директор Муниципального 

учреждения «По благоустройству и  

хозяйственным вопросам» 

Староверов Константин 

Викторович  

3.  Старший специалист Муниципального 

учреждения «По благоустройству и  

хозяйственным вопросам» 

Якунин  

Владимир Васильевич  

 
 

 


