
 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
          ЛОМОНОСОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.201  7                                                                                          № 3  2  9  -р/1  7

О запрете выхода граждан на ледовое 
покрытие водных объектов в 
муниципальном образовании 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

В  связи  с  началом  снеготаяния  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  муниципального  района,  в  соответствии  с
Правилами  охраны  жизни  людей  на  водных  объектах  в  Ленинградской
области,  утвержденными  постановлением  Правительства  Ленинградской
области  от  29  декабря  2007  года  №  352  и  на  основании  пункта  1
распоряжения Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2012 года
№ 845-р «О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов в
Ленинградской  области»,  администрация  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,

п о с т а н о в л я е т:

1. Запретить с 06 марта 2017 года выход граждан и выезд автотранспорта
на  ледовое  покрытие  водных  объектов  в  муниципальном  образовании
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  в  период
становления (разрушения) ледового покрытия.



2.  Рекомендовать главам местных администраций городских и сельских
поселений на  период становления  (разрушения)  ледового покрытия водных
объектов организовать информирование граждан о запрете выхода на ледовое
покрытие  водных  объектов.  Принимать  меры  по  проведению  поисково-
спасательных работ на водных объектах.

3.  Главному  редактору  газеты  «Ломоносовский  районный  вестник»
Грушину  А.П.  организовать  информирование  населения  о  запрете  выхода
граждан  на  ледовое  покрытие  в  Ломоносовском  муниципальном  районе,
периодически публиковать информацию о ледовой обстановке и принимаемых
мерах безопасности на водных объектах.

4.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области от 03 марта 2016 года № 230-р/16 «О запрете выхода
граждан на ледовое покрытие водных объектов в муниципальном образовании
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Ломоносовский
районный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  Ломоносовского
муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет.
 6.   Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации С.А. Годова.

   
 Глава администрации                                                                     А.О. Кондрашов
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