
ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.03.2019                                                                                                            № 105 
пос. Романовка                                                  
                                                                                                                                           
О запрете выхода граждан и выезда  
транспортных и иных средств на  
ледовое покрытие водных объектов   
 
 
          В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06.10 2003 г.  № 
131-ФЗ «О общих  принципах организации местного самоуправления»,  
постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской 
области»,   в соответствии с Правилами  использования водных объектов общего 
пользования, утвержденных постановлением главы администрации МО 
«Романовское  сельское поселение» от 30.03.2012  № 68, в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой жизни при выходе и выезде на 
транспортных средствах на ледовое покрытие водоемов МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Запретить гражданам сельского поселения с 15 марта 2019 года выход и выезд 
на ледовое покрытие водоёмов в период его таяния с потерей устойчивости и 
возможностью отрыва льдин от припая и до полного его разрушения. 
2. В местах, традиционно используемых населением для перехода через водоемы 
по льду, а также в местах массового выхода на лед любителей зимней рыбалки, 
выставить знаки с предупреждающей информацией о запрете выхода и выезда на 
лед. 
3. Рекомендовать руководителям школ, предприятий, учреждений и организаций, 
действующих на территории поселения:  
- провести работу по предупреждению школьников, работников предприятий, 
учреждений, организаций о запрете выхода и выезда на ледовые покрытия 
водоемов; 
- принять другие меры, направленные на предотвращение случаев гибели людей 
на водоемах; 
- систематически размещать информацию о ледовой обстановке на стендах в 
администрации, на официальном сайте в сети Интернет, и  публиковать на 
страницах газеты «Романовский вестник».  
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: 
www.romanovka.ru. 
 



 
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.   
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Горбунова А.Н. 
 
 

 Глава  администрации                                                                         С.В. Беляков               

 
 


