
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2021 № 650

О мерах по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах города Суздаля в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов

В соответствии со статьями 6 и 27 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006
№ 74-ФЗ, Федеральными законами от 21.12.1998 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлениями  Губернатора  Владимирской  области  от  20.09.2007 № 695  «Об утверждении
Правил  охраны  жизни  людей  на  водных объектах  во  Владимирской  области»,  от  06.06.2008
№  420  «О  мерах  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водных  объектах  Владимирской
области»,  постановлением  администрации  Суздальского  района  от  03.04.2017  №  556  «Об
утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на
территории муниципального образования Суздальский район, для личных и бытовых нужд» и в
целях охраны жизни и здоровья на водных объектах города Суздаля   п о с т а н о в л я ю:

1.  Установить  в  осенне-зимний  период  2021-2022  годов  следующие  участки  на  реке
Каменка в городе Суздале, запрещенные для перехода (переезда) по льду толщиной менее 7 см
(п. 5.2. постановления Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении
Правил охраны жизни людей на водных объектах во Владимирской области»):

- ул. Варганова, напротив дома № 1;
- ул. Виноградова, напротив дома № 44;
- ул. Набережная Шевченко у нижней плотины № 2;
- ул. Пушкарская, напротив дома № 3;
- ул. Южная, напротив дома № 39;
- у пешеходного моста на ул. Пушкарская;
- на территории Главного туристического комплекса «Суздаль» у верхней плотины № 1. 
2.  Муниципальному  бюджетному  учреждению  «Благоустройство  города  Суздаля»

установить запрещающие знаки в местах,  запрещенных для перехода (переезда)  по льду реки
Каменка в городе Суздале (п. 1 настоящего постановления).

3.  Запретить  катание  на  верховых  лошадях,  гужевых  повозках,  снегоходах  и  других
внедорожных мотосредствах  (мотовездеходы,  мотосани,  мотонарты)  по  реке  Каменка  в  черте
города Суздаля.



4.  Рекомендовать  организатором  проката  снегоходов  и  гражданам,  имеющим  в
собственности средства передвижения, указанные в пункте 3, разработать безопасные маршруты
движения без выезда на акваторию реки Каменка в городе Суздале.

5.  Рекомендовать  начальнику  отдела  Министерства  внутренних  дел  России  по
Суздальскому  району  обеспечить  контроль  за  соблюдением  правил  эксплуатации  гужевых
повозок  и  внедорожных  мотосредств  на  территории  города  Суздаля  в  соответствии  с
требованиями федерального и областного законодательства.

6. Рекомендовать начальнику инспекции Гостехнадзора по муниципальному образованию
Суздальский  район  организовать  патрулирование  запрещенных  мест  переезда  по  льду  с
применением  мер  административного  воздействия  к  виновным  лицам  в  соответствии  с
требованиями федерального и областного законодательства.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете
«Суздальская новь».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
города Суздаля С.В. Сахаров

2


