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О запрете вьrхода цраждан на ледовое
покрытие водных объектов в
IvryHIд{шzLлbHoM образ овании
Ломоносовский муниципальный район
Лештнгр4дской области

Jчь 329-pl17

В связи с нач€Lлом снеготаяния и разрушением ледового покрова
ВОДНЫХ ОбЪеКТОВ И В ЦеЛЯХ Обеспечения безопасности людей при переходе
(переезде на транспорте) водньIх объектов по лъду (нахождении на лъду) на
территории Ломоносовского муницип€Lльного района, В соответствии с
Правилами охраны жизни людей на водных обu.пru, в Ленинградской
области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской
области оТ 29 декабря 20о7 года }ф з52 и на основании пункта 1

распоряжения Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2о1.2
года Jф 845-р <О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных
объектов в Ленинградской обласiи>, администрациrI муницип€Lльного
образования Ломоносовский муниципальный район Л.""".рйкоr области,

постановляет:

1. Запретить с 06 марта 2Ol7 года вьtход цраждан и выездавтотранспорта на ледовое покрытие водных объектов в муниципальном
образовании Ломоносовский мунйципальный район Ленинградской области в
период становления (разрушения) ледового покрытия.

2, РекоМендоватЪ главаМ местных администраций городских и сельских
поселений на период становления (разрушения) ,r"доuо.о покрытия водньIх
объектов организоватъ информирование граждан о запрете выхода на ледовоепокрытие воднъIх объектов. Приниматъ меры по проведению поисково-
спасательньгх работ Еа водньIх объектах

3, Главному редактору г€веты <<Ломоносовский районный вестник)грушину А,п, организовать информцрование населениrI о запрете вьIхода
|раждан на ледовое покрытие в Ломоносовском муниципЕlлъном. районе,периодически гryбликоватъ информацию о ледовой обстановке ипринимаемых мерах безопасности на водных объектах.



{

4. Признать утратившиN{ силу постановление администрации
муниципапьного образования Ломоносовский муниципа-ltьный район
Ленинградской области от 0З марта 2016 года М 230-р116 (О запрете выхQда
граждан на ледовое покрытие водных объектов в муниципaльном образовании
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области>.

5. Оryбликовать настоящее постановление в газете <Ломоносовский
районный вестник)) и разместитъ на официальном сайте Ломоносовского
\,{униципа-цьного района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановлениrI возложить на
за\IеститеjIrI главы администрации С.А. Годова.

Глава администрации А.О. Кондрашовffiý / _ъъ9 \ъъ
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