
Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22.11.2022             № 133.1/22-п 
п. Щеглово  

 
О запрете выхода граждан и 
выезда транспорта на ледовое 
покрытие водоемов МО 
«Щегловское сельское поселение» 

 
 
В соответствии с требованиями Федеральных законов РФ от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 11.07.2013 № 206 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2007 г. № 352 «Об утверждении Правила охраны жизни 
людей на водных объектах Ленинградской области»,  а также в целях 
обеспечения безопасности людей на территории МО «Щегловское  сельское 
поселение»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
       1.Запретить  с  01  декабря  2022 года   выход граждан и выезд 
транспорта на ледовое покрытие  водоемов муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» до наступления периода его полного 
формирования (толщина льда свыше 15см), а также в период его таяния в 
связи с потерей устойчивости ледяного покрова и возможностью отрыва 
льдин от припая. 
        2.В целях пресечения выезда транспорта и выхода граждан на лед 
водоемов муниципального образования рекомендовать начальнику 128 
отдела полиции УМВД по Всеволожскому району: 
       2.1. Во взаимодействии с должностными лицами администрации 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» и 
представителями Всеволожского отделения Центра ГИМС принять меры по 
пресечению правонарушений, предусмотренных ст.7.1 областного закона от 
02.07.2003 г. № 47-оз «Об административных правонарушениях» (в ред. 
Закона Ленобласти от 09.03.2010 № 8-оз); 
        2.2. В случае выявления нарушений и требований данного 
Постановления составлять на виновных лиц административные протоколы и 
направлять их в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» 
для вынесения соответствующего решения. 



3. Инженеру МКУ «АСУ» разместить предупреждающие транспаранты 
в местах возможного выхода граждан и выезда транспортных и иных средств 
на лёд водоемов МО «Щегловское сельское поселение». 

4. Осуществлять  информирование населения о прогнозе ледовой 
обстановки и правилах поведения в экстренных ситуациях на водных 
объектах в  газете «Щегловские вести» и на официальном сайте МО 
«Щегловское сельское поселение» в сети Интернет  

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щегловские вести». 
        6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.  
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.     
 
 
Глава администрации                                                                     Н.В.Казанцев 
муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение»          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


