
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 ноября  2021 года  № 435 

 

О запрете нахождения на льду водных объектов  

Буйского  муниципального района  

        

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населений и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», в связи с наступлением периода становления ледового 

покрова на водоёмах Буйского муниципального района в целях предотвращения 

возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с провалом под лёд людей и 

техники, 

администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   С начала становления и до достижения надёжной толщины ледового 

покрова (свыше 150 мм) в осенне-зимний период 2021 года запретить выход 

людей и выезд техники на лёд водных объектов, расположенных на территории 

Буйского муниципального района. 

2.   Рекомендовать главам поселений Буйского муниципального района: 

-  установить запрещающие аншлаги в местах возможного выхода на лёд;  

- организовать совместно с причастными   организациями проведение 

рейдовых мероприятий, направленных на недопущение нахождения на льду 

людей; 

- совместно с управлением образования через СМИ, на встречах   с 

населением, в общеобразовательных учреждениях с учащимися школ проводить 

разъяснительную работу о недопустимости нахождения на опасном льду; 

- активизировать работу по выявлению граждан, допускающих нарушение 

правил охраны жизни людей на водных объектах, и привлечению их к 

административной ответственности. 

           3. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального 

района Костромской области (Т.С. Воронина) обеспечить направление 

настоящего постановления для размещения на официальном сайте Буйского 

муниципального района, для опубликования  в информационном бюллетене 

«Буйскике ведомости». 

           4. Сектору по юридическим вопросам администрации Буйского 

муниципального района  обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в  информационном бюллетене «Буйскике ведомости». 



           5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам администрации Буйского 

муниципального района Медведева С.Н. 

          6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава Буйского муниципального 

района   Костромской области                                 А.М. Александров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

муниципального ненормативного правового акта,  постановления администрации 

Буйского муниципального района Костромской области    «О запрете выхода на лёд на 

водных объектах Буйского муниципального района» 

 

Должность, Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 

Помощник главы  района  по МР, ГО, 

ЧС и ОБ  

Мухин Н.Л.  

17.11.2021 г. 
  

Зав. сектором по юридическим 

вопросам  

Лузина К.С. 

17.11.2021 г. 

  

Управляющий делами администрации  

Смирнова О.В. 
17.11.2021 г.   

 

 

Антикоррупционная экспертиза муниципального правового акта проведена. 

Коррупциогенные факторы 
 

НЕ ВЫЯВЛЕНЫ  ВЫЯВЛЕНЫ 

(ненужное зачеркнуть) 
 

 20 21 года    Лузина К.С. 

     (подпись)  (ФИО) 

 
 

Муниципальный правовой акт процедуре оценки регулирующего воздействия 
 

НЕ ПОДЛЕЖИТ  ПОДЛЕЖИТ 

(ненужное зачеркнуть) 

 20 21 года    Мухин Н.Л. 

     (подпись)  (ФИО) 

 
 

 

Электронная копия сдана    Воронина Т.С. 
  (подпись)  (ФИО) 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ___________________ 
(подпись исполнителя) 

 

Название файла: № ____от __.11.2021 г.  Запрет выхода на лёд 
 

Список рассылки документа 

Кому направлен Количество экземпляров 

в дело 1 

Главам поселений  3 

Юридический отдел администрации Буйского МР  1 

Управление образованием  1 

 


