
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

oI l декабря 2022 r. ль 3614

Волхов

О временном запрете выхода граждан
и выезда транспортных средств на лёд

водных объекгов МО город Волхов
Волховского мунпципального района

Ленинградской области

ш

В связи с Еачалом периода становления ледового покрова водньD(
объекгов, в цеJuIх недопущециJI гибели и обеспечения безопасности людей
на водных объектах МО г.Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области, в соответствии с л.24 ч.l cT.l5 Федерального закона
от 0б октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного сЕлмоуправJIения в Российской Федерации>>, п.8 ч.l ст.4, п.13 ч.l ст.32
Устава Волховского муниципЕIльного района Ленинrрадской области, п.6.6.
Правил охраЕь1 жизни людей Еа водных объектах в Левинградской области,

утверждённых постановлением Правительства Ленинградской области от
29 декабря 2007 года Ns 352 <Об утвержлении Правил охраны жизни людей
на водных объектах Ленинградской области>, п о с т а н о в л я ю:

l. Запретить выход граждан и выезд транспортЕых средств, а также
тракторов, сЕегоходов и ryжевого транспорта, приЕадлежаIIIего юридиtIеским
и физическим лицЕlм, на лёд водньж объектов МО город Волхов Волховского
муниципЕrльного района Ленинградской области с начала ледостава до особого

распоряжения, за искJIючением:
- выезда служебных транспортных средств органов, служб ц

организаций, деятельность которых связана с обеспечением безопасности
людей на водных объектах;

- в местах, оборудованных, зарегистрированных и освидетельствованньrх
в Щентре ГИМС Главного управления MIIC России по Ленинградской области,
ледовых переправ;

- эксшryатир},ющим переправы организациям;
- на ylacTкax ведения хозяйственной деятельности, предусмотренньж

для промыцшенЕого лова рыбьт;



- юридиlIеским лицам и индивидуальным предпринимателям, которым

предоставлено право на ведение промышленного рыболовства, с обеспечением
ими в процессе работ безопасности условий труда работников на водItьD(
объектах, определённых приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 04.12.2020 Ns 858н <Об утвержлении правил по
охране труда при добьIче (вылове), переработке водItьц биоресурсов и
производстве отдельЕых видов продукции из водных биоресурсов>.

2. Рекомендовать МБУ <,Щорожное хозяйство и благоустройство> МО
г.Волхов установить в местах массового выхода гр€DкдаЕ и выезда
автотранспорта на лёд водных объектов запрещающие знаки, ориентир:

- микрорайон <Хапryрино>, пJuIж;
- парк им.40-летия ВJIКСМ, набережная;
- съезд к реке Волхов, у стадиона <Металлург>;
- съезд к реке Волхов, у моста Строителей (правый берег);
- съезд к реке Волхов, у моста С,гроителей (левый берег);
- сгryск к реке Волхов, нацротив дома Nч l по ул.МирошнFIеЕко.

З. Отделу по делаý.l ГО и ЧС администрации Волховского
муниципЕuIьного района Ленинградской области:

3.1. Организовывать и проводить рабоry по составJIению протоколов
об административном правонарушении по cT.2.10-1 (Нарушение

установленЕого органами местного с€lп,lоуправлениrl запрета выхода граждан
на ледовое поцрытие водных объектов) и ст.2.10-З <Нарушение правил
пользования водными объектами, расположенными на территории
Ленинградской области, дJIя плаваниJI на MmIoMepHbD( судаю) Областного
Закона от 02.07.2003 Ns 47-оз <Об административных правоцарушенил().

3.2. Через средства массовой информации систематически извещать
население о ледовой обстановке, о правилах безопасного поведениrI на водньrх
объектах в зимний период.

4. Рекомендовать омв.щ России по Волховскому райову Ленинградской
области, ОВО по Воrп<овскому району - филиала ФГКУ (УВО ВНГ России по
СПб и ЛО> и Волховскому отделению I-{eHTpa ГИМС Главного

управления MaIC России по Ленинградской области ок€вывать содействие
администрации Волховского IчtуIlиципального района по обеспечению
безопасности людей на водных объектах.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете <<Волховские огни> и размещению в информациовно-
коммуникационной сети <Интернет> на официальном сайте администрации
Волховского муЕиципальЕого района.

6. Настоящее пост€Iновление вступает в сиJry на следующий день после
его официального огryбликованиJt.

7. Контроль за исполнением Еастоящего постаЕовпения возложить
на заместитеJUI главы

Глава администр

Исп. БФдокинд Н.И., т€л. 8-8l
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А.В. Брицун


