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О запрете выхода грtDкдан на ледовое
покрытие водных объектов в муницип€tльном
образовании Ломоносовский муниципалъный
район Ленинградской области

В связи с нач€Lлом снеготмния и разрушением ледового покрова
водных объектов И В целях обеспечения безопасности людей при
переходе (переезде на транспорте) водных объектов по льду (нахождении
на льду) на территории Ломоносовского муниципЕtльного района, в
соответствии с Правилаrrли охраны жизни lподей на водных объектах в
Ленинградской области, утвержденЕыми постulновлением Правительства
Ленинградской области от 29 декабря 2007 года }tb 352 " "u 

основании
пуfiкта 1 распоряжения Губернатора Ленинцрадской области от 28
декабря 20L2 года М 845-р (О зацрете выхода граждан на ледовое
покрытие водньD( объектов в Ленинградской областю>, администрация
муниципztлъного образования Ломоносовский муЕиципальный район
Ленинградской области,

постановляет:

1. Запретить с 03 марта 20Iб года выход граждан и выезд
автотранспорта на ледовое покрытие водных объектов в муницип€Lльном
образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области в период становления (разрушения) ледового пощрытия.
2. Рекомендовать главам местных администраций городских и сельских
поселений на период становления (разрушения) ледового покрытия
водных объектов организовать информирование |раждан о запрете выхода
на ледовое покрытие водньrх объектов. Принимать меры по проведению
поисково-спасателъных работ на водньIх объектах.
з. Главному редактору гzветы <<ломоносовский районный вестник>
Грушину А.п. организоватъ информирование населения о запрете выхода
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периодически публиковать информацию о ледовой обстановке и

принимаемых мерах безопаоности на водных объектах.
4. Признатъ утратившим силу постановление администрации

муниципulJIьного образования Ломоносовский муниципЕtлъный район
Ленинградской области от 27 февраля 2015года j\9 493 <<О запрете выхода

граждан на ледовое покрытие водньD( объектов в муниципЕLльном

образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области>>.

5. Опубликовать настоящее постановление в гzвете <<ломоносовский

районный вестник) и р€Iзместитъ на официальном сайте Ломоносовского
муницип€IJIьного района в информационно-телокоммуникационной сети

Интернет.
6. Контролъ
и.о. заместителя

Глава администрации А.О. Кондрашов

за исполнением настоящего постановления возложитъ на
о.В. Забив€uIова.


