
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

20.10.2015                                                                                                          № 1128 

 

 

О мерах по обеспечению безопасности 

 людей на водных объектах в осенне- 

зимний период 2015-2016 годов Заволжского  

сельского поселения Ярославского  

муниципального района Ярославской области 

 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 06.10.2003 N 131–ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановления Администрации Ярославского муниципального 

района от 07.10.2015 №3166 «О мерах по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в осенне-зимний период 2015-2016 годов на территории ЯМР» 

Администрация Заволжского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, расположенных на территории Заволжского сельского 

поселения в осенне-зимний период 2015-2016 годов (приложение №1). 

2. Определить в границах Заволжского сельского поселения 

потенциально опасные участки водоемов, используемые населением  для 

зимней рыбалки и обозначить их запрещающими знаками (приложение №2). 

3. Обнародовать данное постановление путём опубликования в газете 

«Ярославский край», размещения на информационных стендах, расположенных 

в администрации Заволжского сельского поселения  - п. Заволжье, д. 8а,  на 

участках по приёму населения в с. Спас-Виталий, д. 2; д. Григорьевское,         

ул. Клубная, д. 15; д. Пестрецово, д. 1а; п. Красный Бор, д. 1; с. Прусово,          

ул. Набережная, д. 13 и разместить на официальном сайте Администрации 

Заволжского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Заволжского  

сельского поселения                                                                            Н.И.Ашастина  

 

 



Приложение №1 

к постановлению Администрации 

Заволжского сельского поселения 

от 20.10.2015  № 1128 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

расположенных на территории Заволжского сельского поселения в осенне-

зимний период 2015-2016 годов 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

1.  Выявление и обозначение 

потенциально-опасных участков 

водных объектов соответствующими 

знаками «Переход (переезд) по льду 

запрещен!». 

В зимний 

период 2015-

2016 годов 

Старший 

специалист МУ 

«БИХВ» 

Климова Е.М.  

2.  Организация проведения 

информирования населения о 

правилах поведения на водных 

объектах в осенне-зимний период.  

В течение 

осенне-зимнего 

периода 2015-

2016 годов 

Старший 

специалист МУ 

«БИХВ» 

Климова Е.М., 

специалисты 

сельских 

округов 

3.  Направить в образовательные 

учреждения, осуществляющим свою 

деятельность на территории 

поселения рекомендательные письма 

о проведении занятий с детьми и 

учащимися   о правилах поведения на 

воде в осенне-зимний период.  

В течение 

осенне-зимнего 

периода 2015-

2016 годов 

Старший 

специалист МУ 

«БИХВ» 

Климова Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению Администрации 

Заволжского сельского поселения 

от 20.10.2015  № 1128 

 

 

СПИСОК  

потенциально опасных участков водоемов, расположенных на территории 

Заволжского сельского поселения, используемых населением  для зимней 

рыбалки 

 

№ 

п/п 
Наименование водного объекта  

1.  Ляпинские карьеры 

2.  Прусовские карьеры (оз. «Байкал») 

3.  р. Волга (в границах поселения) 

 


