
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДИЩЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПАХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
403033 Волгоградская область Городищенкий район хутор Красный Пахарь ул. Новоселовская 16 тел. факс 8 –(84468 )-4-57-30                              
e-mail: AdmKrpa@mail.ru   

27.06.2022г.                                                                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 41

«О введении особого противопожарного режима на территории
Краснопахаревского сельского поселения.»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Закона 
Волгоградской области от 28 апреля 2006г № 1220 – ОД «О пожарной безопасности» 
постановлением Губернатора Волгоградской области №376 от 23.06.2022года «Об особом 
противопожарном режиме на территории Волгоградской области»,  в целях защиты жизни и 
здоровья граждан, имущества, интересов общества, предотвращения угрозы населенным 
пунктам и объектам экономики и в связи с повышением пожарной опасности 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории Краснопахаревского сельского поселения  с 08 часов 00 мин.          
27 июня 2022 года особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима  на территории 
Краснопахаревского сельского поселения обеспечить реализацию следующих мер:
–  запретить разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности ,в том числе 
стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой листвы и камыша; 
- запретить проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специально 
отведенных для указанных работ;
-  создать условия для привлечения населения к тушению пожаров в рамках реализации 
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
- организовать проведение противопожарного обустройства (опашка, создание 
минерализованных полос);
- осуществить комплекс мероприятий  по организации патрулирования населенных 
пунктов;
- регулярно проводить мероприятия по очистке территории поселения от сухой травы, 
камыша, спиленных веток и деревьев, горючих отходов;
- проверить исправность работы системы речевого оповещения гражданского населения 
при ЧС;
- организовать  информирование населения об ограничениях и запретах, действующих в 
условиях особого противопожарного режима и административной ответственности, 
предусмотренной за их нарушение.

     3.    Активизировать работу по выявлению административных правонарушений и
           незамедлительному составлению протоколов об административных правонарушений,
           предусмотренных ст.8.7 и 14.9.3 Кодекса Волгоградской области об административной
            ответственности..
     4.  Контроль,  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Глава Краснопахаревского 
сельского поселения:                                                                                И.В. Болучевская
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