
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2017 №887
г.Вытегра

О запрете водопользования на водных 
объектах в период становления льда

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании части 4 статьи 6 и 
части 3 статьи 41 Водного кодекса Российской Федерации, пунктов 1.8 и 6.1 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Вологодской области, 
утвержденных постановлением Правительства Вологодской области от 
20 декабря 2007 года № 1782, пункта 1.7 Правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории Вытегорского 
муниципального района, для личных и бытовых нужд, утвержденных 
решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 
района от 27 мая 2011 года № 493, с целью предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и гибели людей в период становления льда на водных объектах 
общего пользования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничение водопользования на водных объектах 
общего пользования, расположенных на территории Вытегорского 
муниципального района, за исключением Онежского озера, в виде запрета 
выхода людей и выезда автотранспортных средств на лед указанных водных 
объектов с 25 ноября 2017 года по 16 декабря 2017 года.

2. Отделу по мобилизационной работе, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Администрации Вытегорского муниципального 
района (С.А. Ломков) проинформировать население, проживающее на 
территории Вытегорского муниципального района, об ограничении 
водопользования на водных объектах общего пользования, установленном 
пунктом 1 настоящего постановления, способами, определенными 
действующим законодательством.

3. Отделу по мобилизационной работе, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Администрации Вытегорского муниципального



района (С. А. Ломков), осуществлять контроль за ограничением 
водопользования, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4. Направить главам поселений, входящих в состав Вытегорского 
муниципального района, ОМВД России по Вытегорскому району (Д.В. 
Дутов), Вытегорский участок ФКУ Центр ГИМС МЧС России по 
Вологодской области (В.Н.Красильников) настоящее постановление для 
использования в работе.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия 
Главы Администрации района Н.В. Плоских


