
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   23 ноября 2020 г.                                       № 109 

 

О запрете выхода людей  и выезда 

транспорта на лед водных объектов  

на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное  в осенне-зимний период  

2020-2021 гг. 

 

 В соответствии с Водным кодексом РФ (ст.ст. 6,27,41), Федеральным 

Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской 

области от 30.06.2014 № 36-з «О вопросах местного значения сельских 

поселений на территории Ярославской области»,Постановлением 

администрации Ярославской области от 22.05.2007 № 164 «Об утверждении 

правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и 

правил пользованиями водными объектами для плавания на маломерных 

судах Ярославской области», в целях обеспечения безопасности людей на 

водных объектах на территории сельского поселения администрация 

сельского поселенияПоречье-Рыбное  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить выход людей и выезд транспорта  на лед  водоемов на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное с 25 ноября 2020 года. 

2. Ответственным за обеспечение безопасности на водных объектах 

сельского поселения Поречье-Рыбное назначить директора МУ «ТХС 

администрации сельского поселения Поречье-Рыбное» Пелевину Ж.В. 

3. Организовать проверку состояния безопасности в местах возможного 

выхода людей на лед совместно с сотрудником полиции. 

4. Организовать профилактическую работу с населением по 

соблюдению правил безопасности на водных объектах. 

5. Определить места и выставить запрещающие знаки в местах 

возможного выхода людей на лед. 

6. Специалистам администрации усилить наблюдение в традиционных 

местах ловли рыбы. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселенияПоречье-Рыбное. 



8. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой. 

9. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

 Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное        О.В.Кутинская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

 Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное               О.В. Кутинская 

 

 

АКТ 

настоящий  составлен директором МУ «ТХС администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное» Пелевиной Ж.В. на предмет установки 

запрещающих знаков «Выход на лед запрещен». 

В соответствии с постановлением главы сельского поселения Поречье-

Рыбное № 109 от 23.11.2020  «О запрете выхода людей и выезда транспорта 

на лед водных объектов сельского поселения Поречье-Рыбное в осенне- 

зимний период 2020 года» и в целях обеспечения безопасности людей  на 

водных объектах на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 

24.11.2020 года установлены три запрещающих знака «Выход на лед 

запрещен» в местах возможного выхода  людей и выезда транспорта на лед 

на реке Сара на улицах Чкалова (1 знак), Чапаева (1 знак),  у Кабацкого моста 

(1 знак).  

Фотографии установленных запрещающих знаков в количестве 3 штук 

прилагаются.  

 

 

 

Директор МУ «ТХС администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное»                                   Ж.В. Пелевина 

       

 


