
                                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУГОВОПРОЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

_______________________________________________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

18 мая  2021 г.          № 30  
 
 
«Об особом противопожарном режиме на 
территории Луговопролейского сельского 
поселения Быковского муниципального 
района Волгоградской области» 

 
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 

69-ФЗ "О пожарной безопасности", статьей 15.1 Закона Волгоградской области от 28 
апреля 2006 г. № 1220-ОД "О пожарной безопасности", постановления Губернатора 
Волгоградской области от 17.04.2021 г. № 356 «Об особом противопожарном 
режиме на территории Волгоградской области», в целях защиты жизни и здоровья 
граждан, имущества, интересов общества от пожаров, недопущения негативного 
развития лесопожарной обстановки, предотвращения угрозы населенным пунктам и 
объектам экономики и в связи с повышением пожарной опасности,, 
 
        ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Установить на территории Луговопролейского сельского поселения 
Быковского муниципального района Волгоградской области особый 
противопожарный режим с 08-00ч 18 мая 2021г  
 
   2. На период действия особого противопожарного режима установленного 
постановлением Губернатора Волгоградской области от 17.05.2021 г. № 356 «Об 
особом противопожарном режиме на территории Волгоградской области», на 
территории  Луговопролейского сельского поселения Быковского муниципального 
района Волгоградской области: 
- запретить разведение костров, складирование и сжигание мусора, стерни, 
пожнивных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест 
специально отведенных для указанных видов работ;  
- администрации поселения: 
провести очистку территорий населенных пунктов от горючих отходов, сухой травы, 
спиленных веток и деревьев; 
провести противопожарное обустройство (создание минерализованных полос) вдоль 
границ населенных пунктов,  
создать запасы ГСМ для ликвидации пожаров;  
создать условия для привлечения населения к тушению пожаров в населенных 
пунктах в рамках реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности; 
осуществить комплекс мероприятий по организации патрулирования населенных 
пунктов населением, казачьими дружинами и добровольческими формированиями; 
организовать регулярное информирование населения о соблюдении мер пожарной 
безопасности в условиях особого противопожарного режима; 
- организациям независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности и физическим лицам в собственности которых находятся земли 
сельскохозяйственного назначения, провести противопожарное обустройство 
(создание минерализованных полос)  земель сельскохозяйственного назначения; 



- организациям и физическим лицам, имеющим водовозную и землеройную технику 
подготовить водовозную и землеройную технику для ее возможного использования; 
- организациям независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности в собственности или ведении которых находятся автомобильные 
дороги в пределах отвода автомобильных дорог провести противопожарное 
обустройство (создание минерализованных полос), провести очистку полос отвода 
автомобильных дорог от горючих отходов, сухой травы, спиленных веток и деревьев. 
 
2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

 
 
 

Глава Луговопролейского сельского 
поселения 

Л.В.Потехина 

        
 


