
Администрация
мупиципального образования

<Уеть-Лужское сельское поселение)
Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2019 г. Jф281

О запрете вьп<ода на ледовое покрыгие
водньrх объектов на территории МО
<Усть-Лужское сельское поселение)

В соответствии с пунrгом 24 части l статьи l 5 Федермьного закона от 0б.10.2003 года
N9 l3l-ФЗ <Об общих принцип:ж организации местного само}шравления в Российской
Федерации>, п}ъктаI\rи 6.5 п 6,6 Правил охраны ,'с-lзни людей на водньо< объектах
Ленинградской области, }твержденных постzlновлением Правительства Ленинградской
области от 29.12.2007 года N9 352, в связи с понижением температуры возлуха до
отрицательньrх значений и предстоящим льдообразованием на водных объеюах, в связи с
возникновением }ц)озы жизни и здоровью людей при вьD(оде на ледовое покрытие водIьrх
объектов, администрация

постановляет:
l. Запретить вьтход людей на ледовое покрытие водньrх объектов Усть-лужского сельского
поселения до окончаниJI образования устойчивого ледостiва, а также в период его тмния
вплоть до полного разрушения.
2. Запретить выезд и передвихение граждан с использованием транспортньж средств или
иньп< устройств, предназначенньD( для перевозки людей, грузов или оборудовани, по r"ду
Финского залива, реки Луга и озер Белое, Липовское за исключением транспортЕьD( средств:- рыбодобьrвающих организаций разньгх форм собственности, ведущих промысел по
разрешениям на зilкрепленньtх за ними рыбопромысловых участках;
- поисково-сПасательньIХ формирований МЧС России, других миЕистерств и ведомств,
осуществляющих свои функции в pil}.tкax законодательства РФ;
_ государственныхинспекгороврыбнадзора;
- подразделений Мв.щ и спецслужб при исполнении ими служебньж обязанностей.
3, ответственному по ЖКХ, Го и ЧС в местaж, нмболее часто посещаемьтх рыбаками,
выставитЬ анпIлaгИ с надписьЮ <ВыхоД на лед запрещен> до образования на водоёмах
устойчивого льда, а также в период его тfuIния и разрушения.
4. .щанное постановление разместить на официальном сайте администрации мо
<Усть-Лужское сельское поселение)).
5. Считать постtlновление от l0.12.2018 г. Ns 339 (о запрете выхода граждан па лед водоемов
на территории МО <Усть-Лужское сельское поселение) уц)атившим свою силу.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставJulю за собой.

Глава администрации {

Черненко Л.И.(61-58З)
4 эю,

at -) П.И. Казарян

L_


