
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 ноября 2016 года № 1204

г г.Вельск

О запрете выхода (выезда) на лёд на водоёмах 
МО «Вельский муниципальный район»

ра
и

В соответствии с Правилами использования водных объектов 
пользования, расположенных на территории МО «В 
муниципальный г район», Для личных и бытовых нужд (утве 
постановлением администрации МО «Вельский муниципальный 
29 октября 2009 года № 1050), в целях обеспечения безопасности 
жизни людей па водных объектах, предотвращения чрезвы 
ситуаций, связанных с гибелью людей, постановляю:

1. Запретить выход (выезд) на лёд:
на водных объектах на территории МО «Вельский муниципальный 

район» в период ледостава, до полного прочного формирования ледовой 
поверхности зеленоватого оттенка с толщиной льда более 7 см;

на участках водных объектов, где наблюдаются устЬ 
подвижки льда (при внезапных оттепелях, при устойчивых сильны 
и т.д.); .

на участках ледовых поверхностей водных о 
непосредственно примыкающих к местам сброса теплых и техн 
вод.

2. Главам МО «Вельское», МО «Кулойское», начальнику отдела ГО, 
ЧС и МР администрации МО «Вельский муниципальный район»:

довести- через СМИ данную информацию до населения района; 
обеспечить выставление в опасных местах предупреждающих знаков, 

запрещающих выход (выезд) на лёд на вбДных объектах;
обеспечить контроль; за местами возможного неорганизованного 

выхода населения на лёд.
: 4. Начальнику управления образования администрации МО 

муниципальный р|айон» организовать в общеобразовательных учре 
района проведение профилактических бесед и занятий по 
безопасного поведения детей на льду.

г 5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
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заместителя главы по вопросам промышленности, строительств;
■ 1 |  < ■ ' ’

ЖКХ,: транспорту и связи администрации МО «Вельский муници 
район». ;■

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
массовой информации и официальном интернет-сайте администра 
«Вельский муниципальный район».
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