
 1 

ВОЛГОГРАД- СКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИЛОВЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СИРОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
403065 станица Сиротинская Иловлинский район Волгоградская область 

Телефон   8-(84467) 5-81-75, 5-81-41 

ИНН 3408009238, ОГРН 1053455071460, ОКАТО 18214844000 

Л/счет № 5208В000101 при Финансовом отделе Администрации Иловлинского муниципального 

района 

Р/с № 40204810800000000397 в отделение Волгоград г. Волгоград БИК 041806001 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «»   2019 г.                                          №  

 

О введении  особого противопожарного режима  на территории  

Сиротинского сельского поселения  Иловлинского  муниципального  

района Волгоградской области 

 

            В соответствии со статьями 19,30 Федерального закона от 21 декабря 1994 

года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», в целях защиты жизни и здоровья 

граждан, имущества, недопущения негативного развития пожароопасной обстанов-

ки и предотвращения угрозы населенным пунктам Сиротинского сельского посе-

ления, связи  с повышением пожарной опасности, администрации Сиротинского 

сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской обла-

сти. 

 

                                            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

      1.Ввести на территорию Сиротинского сельского поселения особый противо-

пожарный режим до ноября 2019года. 

2.Установить дополнительные меры пожарной безопасности : 

     - запретить разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и по-

рубочных       остатков, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов 

пожароопасных работ, кроме мест, специально отведенных для указанных видов 

работ; 

     - запретить завоз и складирование грубых кормов (сена, соломы) в жилом 

секторе на территории дворов в населенных пунктах Сиротинского сельского 

поселения: ст.Сиротинская, хутор Шохинский, хутор Камышинский, хутор 

Хмелевской, хутор Зимовский до отмены особого противопожарного режима; 

    - специалистам администрации Сиротинского сельского поселения личном 

разговоре , а также путем раздачи памяток  разъяснять населению, проживаю-

щему на территории Сиротинского сельского поселения,  о необходимости за-

чистки дворов и прилегающих ко дворам территорий от сгораемых отходов се-

на, мусора, травянистой растительности, от горючих и легко воспламеняемых 

материалов; 

    - рекомендовать владельцам домовладений при длительном отсутствии обес-

печивать отключение  подачи  электро- и газо- снабжения; 

     - к лицам, нарушающим правила пожарной безопасности, в частности по 

хранению грубых кормов, применять меры административного наказания; 
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    - администрации Сиротинского сельского поселения подготовить водо-

возную и землеройную технику для ее возможного использования. 

     - специалистам администрации  Сиротинского сельского поселения органи-

зовать регулярное информирование населения о соблюдении мер пожарной без-

опасности в условиях особого противопожарного режима путем размещения ли-

стовок о противопожарной безопасности на информационных стендах; 

    - администрации Сиротинского сельского поселения принять меры по увели-

чению ширины противопожарных минерализованных полос до 15 метров по 

границам территорий населенных пунктов, земель сельскохозяйственного 

назначения; 

    - административной комиссии при администрации Сиротинского сельского 

поселения организовать проведение рейдов по выявлению, пресечению и доку-

ментированию административных правонарушений, предусмотренных статьей 

14.9.3 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности от 

11 июня 2008 года 1693-ОД. 

1. Ответственность за выполнение данного постановления возложить на  веду-

щего специалиста администрации  Гурьянову Е.В. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования . 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Сиротинского  Н.Ж.Воронкова 

сельского поселения   

Иловлинского муниципального  района  

Волгоградской области                                                                      

 

                                                                                                  

 


