
    

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22 октября 2019 г.                                                                  № 2251 

 г. Архангельск 

 

О  запрете выхода (выезда) граждан  на  ледовое покрытие 

водных  объектов, расположенных  на  территории   

муниципального образования  «Приморский  муниципальный  район» 

   

        В соответствии  с пунктом 24 части 1 статьи 15  Федерального закона  

«Об  общих  принципах  организации  местного самоуправления  в  

Российской  Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, пунктами  4, 67  

Правил  охраны  жизни  людей  на  водных  объектах   в  Архангельской  

области, утвержденных  постановлением администрации Архангельской  

области  от  28 апреля 2009 года № 119 – па/17, в  целях обеспечения 

безопасности людей  на  водных  объектах,  охраны  их  жизни и здоровья в 

связи с наступлением периода образования ледового  покрытия  на  водных 

объектах, расположенных на территории муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», администрация  муниципального 

образования п о с т а н о в л я е т: 

1. Запретить выход (выезд)  граждан  на ледовое  покрытие  водных 

объектов, за исключением мест выхода (выезда) на лед и иных мест 

использования водных объектов, определенных в соответствии с Правилами 

охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской области, 

утвержденными постановлением администрации Архангельской области от 

28 апреля 2009 года № 119-па/17. 

2. Рекомендовать  главам  сельских  поселений: 

       2.1. Усилить разъяснительную работу с населением, учащимися 

общеобразовательных школ, детьми детских дошкольных учреждений, а 

также с их родителями по мерам безопасности на льду; 

2.2. Организовать  совместное  патрулирование   с сотрудниками ГИМС  

ГУ МЧС России по Архангельской области и отдела полиции по 

Приморскому району ОМВД России «Приморский» мест массового 

скопления  и  возможного самовольного выхода (выезда) людей на лёд; 

2.3.  Организовать применение  административными комиссиями  

сельских поселений мер административного воздействия к нарушителям в 

соответствии с законом Архангельской области «Об административных  

правонарушениях»  от 3 июня 2003 года № 172-22- ОЗ. 



 

3. Рекомендовать начальнику отдела полиции по Приморскому  

району  ОМВД России «Приморский»: 

3.1. Обеспечить охрану общественного порядка в местах возможного 

самовольного выхода (выезда) людей на лёд; 

3.2. Организовать патрулирование в местах возможного самовольного  

выхода (выезда)  на  лёд  и  соблюдения   установленного  порядка  и  мер  

безопасности; 

        3.3. Оказать содействие административным комиссиям сельских 

поселений по применению мер административного воздействия к 

нарушителям в  соответствии с законом Архангельской области                         

«Об административных  правонарушениях» от 3 июня 2003 года                            

№ 172-22- ОЗ. 

4. Считать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»              

от 26 октября 2018 года № 1034 «О запрете выхода (выезда) граждан на 

ледовое  покрытие водных объектов, расположенных на территории  

муниципального образования  «Приморский  муниципальный  район». 

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 

Приморского района» и разместить в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал «Вестник Приморского района». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.  

 

 

Глава муниципального образования                                                 В.А. Рудкина  
 


