
 
Постановление 

 Администрации Кинешемского муниципального района 
 

от 10 декабря 2021 г. № 437 

г. Кинешма 
 

О запрете выезда транспортных средств на лед водных объектов 

в Кинешемском муниципальном районе  
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 11 марта 

2009 года № 54-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Ивановской области», в целях обеспечения охраны жизни                       

и исключения случаев гибели людей на водных объектах в Кинешемском 

муниципальном районе в зимне-весенний период 2021-2022 годов 

Администрация Кинешемского муниципального района постановляет: 

1. Запретить выезд транспортных средств на лед водных объектов                      

в Кинешемском муниципальном районе, за исключением транспортных 

средств поисково-спасательных формирований МЧС России, других 

министерств и ведомств, осуществляющих свои функции в рамках 

законодательства Российской Федерации, подразделений МВД России                      

и спецслужб при исполнении ими служебных обязанностей. 

2. Рекомендовать главам Наволокского городского и сельских 

поселений Кинешемского муниципального района провести дополнительную 

разъяснительную работу с населением по запрету выезда транспортных 

средств на лед водных объектов в Кинешемском муниципальном районе. 

3. Организовать совместно с Кинешемским инспекторским отделением 

ГИМС систематическое патрулирование водных объектов, направленное на 

выявление и пресечение административных правонарушений, 

предусмотренных статьей 5.7 Закона Ивановской области от 24.04.2008 

№ 11-ОЗ «Об административных правонарушениях Ивановской области». 

4. Ограничить возможность выезда транспортных средств на лед путем 

установки заграждений и соответствующих запрещающих знаков 

безопасности на левом и правом берегу р. Волги в районе 

несанкционированной переправы  Решемка-Бузинка на реке Волге между 

Решемским и Ласкарихинским сельскими поселениями. 



5. Пресс-секретарю Главы Кинешемского муниципального района 

Зверевой Н.А. организовать информирование населения о запрете выезда 

транспортных средств на лед водных объектов в Кинешемском 

муниципальном районе через средства массовой информации. 

6. Обнародовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании – на официальном сайте Кинешемского муниципального района                   

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Кинешемского муниципального района 

по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и связи Катаева А. А. 

 

 

 

Глава 

Кинешемского муниципального района                                         В.И. Рясин 

 


