
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

Рыбинского муниципального района

от _11.01.2021_ № _6_

О согласовании обустройства 
автомобильной ледовой переправы
через р.Волга в районе с.Глебово в 
зимний период 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007 № 164 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской 
области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных 
судах в Ярославской области», руководствуясь приказом Федеральной дорожной
службы России от 26.08.1998 № 228 «Об утверждении Инструкции по 
проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ», на основании 
письма ИП Дудорова Н.А. от 11.01.2021 № 2, в целях обеспечения мер 
безопасности, охраны жизни и здоровья людей при эксплуатации автомобильной 
ледовой переправы через реку Волга в районе с.Глебово Глебовского сельского 
поселения Рыбинского муниципального района в зимний период 2021 года,
соблюдения правил по устройству ледовых переправ, администрация Рыбинского 
муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Согласовать индивидуальному предпринимателю Н.А. Дудорову (далее –
ИП Дудоров) обустройство автомобильной ледовой переправы на выделенном 
земельном участке через реку Волга в районе с.Глебово Глебовского сельского 
поселения Рыбинского муниципального района.

2. Рекомендовать ИП Дудорову:
2.1. Организацию проектирования, строительства и эксплуатацию 

автомобильной ледовой переправы производить в соответствии с требованиями 
отраслевых дорожных норм (ОДН 218.010-98), утвержденных приказом 
Федеральной дорожной службы России от 26.08.1998 № 228 «Об утверждении 
Инструкции по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых 
переправ»;

2.2. Обеспечить установку надлежащих знаков, в том числе, запрещающих 
переезд по льду;

2.3. Организовать контроль за состоянием автомобильной ледовой 
переправы в период эксплуатации путем ежедневного промера толщины льда с 
записью в специальном журнале и передачей информации в ЕДДС Рыбинского 
муниципального района;



2.4. Обеспечить круглосуточное видеонаблюдение за переправой с передачей 
видеосигнала на автоматизированное рабочее место дежурного-диспетчера ЕДДС 
Рыбинского муниципального района.

3. Образовать комиссию по приему в эксплуатацию автомобильной ледовой 
переправы и утвердить ее состав (приложение).

4. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Рыбинского муниципального района, начальника управления ЖКХ, 
транспорта и связи Борисенко И.И.

Глава Рыбинского 
муниципального района Т.А. Смирнова



Приложение 
к постановлению администрации 
Рыбинского муниципального района 
от _11.01.2021_ № _6_

Состав 
комиссии по приему в эксплуатацию автомобильной ледовой переправы

№ 
пп

Ф.И.О. Должность по штату Должность в 
комиссии

1 Борисенко И.И. Заместитель главы администрации 
Рыбинского муниципального района, 
начальник управления ЖКХ, транспорта и 
связи

Председатель 
комиссии

2 Алексеева В.В. Заместитель начальника управления ЖКХ, 
транспорта и связи администрации 
Рыбинского муниципального района

Заместитель 
председателя 

комиссии
3 Цепилов С.М. Начальник отдела дорожного хозяйства, 

транспорта и связи МКУ РМР «ИРЦ ЖКХ»
Член комиссии

4 Каменко Э.Н. Начальник отдела по МР, ГО и ЧС Член комиссии
5 Васильев Ю.Г. Начальник Рыбинского отделения ГИМС 

ГУ МЧС России по Ярославской области
Член комиссии

(по согласованию)
6 Брынский А.Н. Начальник отдела ГИБДД МУ МВД России

«Рыбинское»
Член комиссии 

(по согласованию)

Начальник отдела по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС Э.Н. Каменко
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