АДМИНИСТРАЦИЙ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10Л2.2020

№ 1301
г. Вытегра

О внесении изменения в постановление
Администрации Вытегорского муници
пального района от 24Л 1.2020 № 1240

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», пунктом 8 части 1 и частями 3 и 4
статьи 14, пунктом 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6 и 41 Водного кодекса
Российской Федерации, Правилами охраны жизни людей на водных объектах
в Вологодской области, утвержденными постановлением Правительства
Вологодской области от 20 декабря 2007 года № 1782, на основании пункта
1.7 Правил использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории Вытегорского муниципального района, для
личных и бытовых нужд, утвержденных Представительным Собранием
Вытегорского муниципального района от 27 мая 2011 года № 493, в целях
обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и
здоровья ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Пункт
1
постановления
Администрации
Вытегорского
муниципального района от 24 ноября 2020 года № 1240 «О мерах по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни в
зимний период 2020-2021 годов» изложить в следующей редакции:
«1. Установить запрет выхода людей, выезда автотранспорта, а также
технических средств на пневмоходу и снегоходной техники на лед водных
объектов общего пользования в период становления льда на территории
Вытегорского муниципального района:
- на водных объектах общего пользования в период становления льда с
28.11. 2020 по 18.01.2021;
- в административных границах города Вытегра на реке Вытегра в
период с 28.11.2020 по 18.01.2021;

- на Онежском озере в период с 28.11.2020 по 18.01.2021;
- в устьях рек, впадающих в Онежское озеро, в период с 28.11.2020 по
18.01.2021.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования и подлежит размещению на
официальном
сайте
Вытегорского
муниципального
района
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель Администрации района

