
    

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.12.2018    № 592 

пгт Лебяжье  

О месте нахождения и оборудования ледовой переправы 

В соответствии подпунктами 6, 24 пункта 1 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 8 Устава  

Лебяжского района с целью создания условий предоставления транспортных 

услуг, организации транспортного обслуживания населения, между 

поселениями в границах района, осуществления мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья, участия в предупреждении чрезвычайных ситуаций на территории 

района, администрация Лебяжского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить место нахождения и оборудования ледовой переправы 

около пгт Лебяжье через реку Вятка.     

2. Директору ООО «Лебяжский лес» Сагитзянову Альберту 

Габдулловичу (по согласованию) провести строительство и дальнейшее 

содержание данной переправы с соблюдением требований по строительству 

и эксплуатации ледовых переправ. 

3. Утвердить мероприятия по обеспечению безопасности при 

эксплуатации ледовой переправы на период 2018-2019 годов согласно 

приложению. 

3. Контроль по исполнению постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Лебяжского района, начальника 

управления по строительству и жизнеобеспечению В.В. Сюксина. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава Лебяжского района    А.С. Дѐмшин  

 



 
   Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 
постановлением администрации 

Лебяжского района 
от 03.12.2018 № 592 

 

Мероприятия 

по обеспечению безопасности на льду при эксплуатации ледовой переправы 

через реку Вятка в пгт Лебяжье в 2018-2019 годах 
 

№ 

п/п 

Вид работы Эксплуатиру

ющая 

организация 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Эксплуатацию ледовой 

переправы начать после 

подписания акта комиссии  по 

безопасности дорожного 

движения 

 По мере 

готовности 

ледовой 

переправы 

Сюксин В.В. 

2. Организовать спасательный 

пост и обеспечить правильный 

режим работы переправы 

ООО 

«Лебяжский 

лес» 

По мере 

готовности 

Сагитзянов А.Г. 

(по 

согласованию) 

3. У подъезда к переправе 

установить щит с 

информацией, какому виду 

транспорта и какой 

грузоподъемности 

разрешается проезд 

ООО 

«Лебяжский 

лес»  

До открытия 

переправы 

Сагитзянов А.Г. 

(по 

согласованию) 

4. В оттепели ежедневно 

производить замер толщины 

льда и помещать информацию 

по движению через переправу 

ООО 

«Лебяжский 

лес»   

Весь период 

действия 

переправы 

 Сагитзянов А.Г. 

(по 

согласованию)  

5. На обоих берегах реки Вятки у 

спуска на переправу 

оборудовать щиты  с 

надписью «Подать 

утопающему» с вывешенными 

на щитах спасательными 

кругами, спасательными 

досками и лестницами. Рядом 

со щитами расположить 

жерди длиной 5-6 метров и 

диаметром 10-12 см. для 

оказания помощи 

утопающему 

ООО 

«Лебяжский 

лес»    

До открытия 

переправы 

Сагитзянов А.Г. 

(по 

согласованию) 

6. В случае возникновения 

опасных мест выставить 

предупредительные знаки 

ООО 

«Лебяжский 

лес» 

По мере 

необходимости 

Сагитзянов А.Г. 

(по 

согласованию) 

 

___________ 


