
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от 14.11.2018 года                                                                                           № 1354 
п. Шексна 

 

 

Об обеспечении безопасности населения на водных объектах  

в зимний период 2018-2019 годов 

 

 

В соответствии со статьей 41 Водного кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 года №  131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Вологодской области от 20.12.2007 года           

№ 1782 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 

Вологодской области», пунктом 1.7 Правил использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории Шекснинского 

муниципального района, для личных и бытовых нужд, утвержденных 

решением Представительного Собрания Шекснинского  муниципального 

района от 29.04.2009 года № 45, в целях обеспечения безопасности людей на 

водных объектах в зимний период, руководствуясь статьёй  32.2 Устава 

Шекснинского муниципального района,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Запретить с 20 ноября 2018 года по 15 мая 2019 года выход людей на 

лед в нижнем бьефе реки Шексна от Шекснинского района гидросооружений 

и судоходства до границ Череповецкого района в период становления и 

таяния льда, а также выезд на лед автотранспорта. 

2. Запретить с 20 ноября 2018 года по 15 января 2019 года выход людей 

на лед на реках Ковжа, Божай, Угла, Шекснинском водохранилище в районе 

деревень Дьяконовское, Анисимово, Ирма, Камешник в период становления и 

таяния льда, а также выезд на лед автотранспорта. 

3. Рекомендовать главам городских поселений района: 

3.1. Обеспечить информирование населения об ограничении 

водопользования через средства массовой информации, а также определить 

места и организовать установку информационных знаков о запрете выхода 

людей и выезда автотранспорта на лед. 

3.2. Организовать работу по недопущению функционирования 

несанкционированных ледовых переправ. 
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3.3. Рассмотреть возможность создания на период ледостава и таяния 

льда временных спасательных постов в местах массового выхода людей на 

лед водоемов. 

3.4. Рассмотреть вопрос о создании условий для цивилизованного 

отдыха в местах скопления любителей подледного лова рыбы: 

обустройство стоянок автотранспорта; 

привлечение организаций и частных лиц к доставке рыбаков к местам 

лова рыбы на специальном транспорте, организации мест обогрева и питания, 

организации спасательных работ. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Шекснинского муниципального 

района О.И. Орлова. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его  

официального опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Шекснинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                                     С.М. Меньшиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


