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АДМИНИСТРАЦИЯ     

НОВОГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   

ИЛОВЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

ВОЛГОГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «13» апреля 2020 г.                                                                  № 47 

 

Об установлении  особого противопожарного режима  на территории 

Новогригорьевского 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», Постановлением Губернатора Волго-

градской области от 10.04.2020 года № 254 «Об особом противопожарном режиме 

на территории Волгоградской области», в целях защиты жизни и здоровья граждан, 

проживающих на территории Новогригорьевского сельского поселения Иловлин-

ского муниципального района Волгоградской области, и принадлежащего им иму-

щества, недопущения негативного развития пожароопасной обстановки и предот-

вращения угрозы населенным пунктам Новогригорьевского сельского поселения, 

связи  с повышением пожарной опасности, администрация Новогригорьевского 

сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской обла-

сти 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить на территории Новогригорьевского сельского поселения  особый 

противопожарный режим с 08 ч. 00 мин. 13.04.2020г. 

2. На период действия особого противопожарного режима установить дополни-

тельные 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 Новогригорьевского сель-

ского поселения: ст. Новогригорьевская, ст. Старогригорьевская, х. Каменский, 

х. Рановский, х. Яблонский, с 13.04.2020 года и до отмены особого противопо-

жарного режима; 

    - специалистам администрации Новогригорьевского сельского поселения раз-

местить в общедоступных местах информацию об ограничениях и запретах, 

действующих в условиях особого противопожарного режима, и административ-

ной ответственности, предусмотренной за их нарушение; 

    - 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 Новогригорьевского сельского поселения подготовить водо-

возную и землеройную технику для ее возможного использования. 

    - администрации Новогригорьевского сельского поселения принять меры по 

увеличению ширины противопожарных минерализованных полос до 15 метров 

по границам территорий населенных пунктов, земель сельскохозяйственного 

назначения; 

    - административной комиссии при администрации Новогригорьевского сель-

ского поселения организовать проведение рейдов по выявлению, пресечению и 

документированию административных правонарушений, предусмотренных ста-

тьей 14.9.3 Кодекса Волгоградской области об административной ответственно-

сти от 11 июня 2008 года 1693-ОД. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  ведущего 

специалиста администрации  Барышникову Н.Ю. 

 

 

 

Глава Новогригорьевского  

сельского поселения   

Иловлинского муниципального  района  

Волгоградской области                                                                     И.С. Тарасова 

 

                                                                                                  

 


