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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.03.2019 №282 
г. Вытегра 

О запрете выхода граждан и выезда 
транспорта на лед водных объектов 

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 
на основании частей 4, 5 статьи 6, статьи 27 и статьи 41 Водного кодекса 
Российской Федерации, пункта 1.8. Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Вологодской области, утвержденных постановлением 
Правительства Вологодской области от 20 декабря 2007 года № 1782 
(с последующими изменениями), пункта 1.7 Правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории Вытегорского 
муниципального района, для личных и бытовых нужд, утвержденных 
решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 
района от 27 мая 2011 года № 493 (с последующими изменениями), с целью 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели людей в период таяния 
льда ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить ограничение водопользования на водных объектах 
общего пользования, расположенных на территории Вытегорского 
муниципального района, путем запрета выхода людей и выезда 
автотранспортных средств на лед указанных водных объектов с 
05 апреля 2019 года до полного таяния ледового покрова на водных объектах. 

2. Управлению образования Администрации Вытегорского 
муниципального района (О.Г.Грачева) провести в образовательных 
учреждениях района разъяснительные беседы с обучающимися и 
воспитанниками по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах 
в период таяния льда, охране их жизни и здоровья. 

3. Отделу по мобилизационной работе, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Администрации Вытегорского муниципального 
района (С.А. Ломков) проинформировать население, проживающее на 
территории Вытегорского муниципального района, об ограничении 



водопользования на водных объектах общего пользования, установленном 
пунктом 1 настоящего постановления. 

4. Направить главам поселений, входящих в состав Вытегорского 
муниципального района, ОМВД России по Вытегорскому району (Д.В. 
Дутов), Вытегорский участок ФКУ Центр ГИМС МЧС России по 
Вологодской области (В.Н.Красильников) настоящее постановление для 
использования в работе. 

5. Настоящее постановление вступает в день его официального 
опубликования. 

Руководитель 
Администрации района А.В. Скресанов 


