
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЛУГОВОПРОЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

От  17.03.2022 года                                 № 13 

« Об утверждении плана мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности 
на территории Луговопролейского 
сельского поселения» 

 

       Во исполнении Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ « О 
пожарной безопасности» ( ред. 30.11.2011 г), в целях повышения 
противопожарной устойчивости на территории Луговопролейского сельского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 
территории Луговопролейского сельского поселения на 2022 год                     
( приложение № 1) 

2. Закрепить расчёт сил и средств при тушении пожаров на территории 
Луговопролейского сельского поселения: 
- пожарный автомобиль ГАЗ-66, укомплектованный пожарным инвентарём; 
 
- трактор К-700 с плугом КФХ Луценко Ю.В. (по согласованию)  

 

 

Глава  Луговопролейского 
сельского поселения                                                                          Л.В.Потехина 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению главы администрации 

Луговопролейского сельского поселения 

№ 13 от 17.03.2022 года 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Луговопролейского сельского поселения на 2022 год. 

 

№ Наименование мероприятий Ответственный  Срок 
исполнения 

Отметка об 
исполнении 

1 Рекомендовать всем 
хозяйствующим субъектам, 
находящимся на территории 
Луговопролейского сельского 
поселения: провести 
необходимые мероприятия о 
уборке прилегающей 
территории от сгораемого 
мусора, принять 
незамедлительные меры о 
выявлению и ликвидации 
искусственных преград для 
проезда пожарных 
автомобилей, очистить 
пожарные проезды от мусора 

Руководители 
хозяйствующих 
субъектов, по 
согласованию 

Постоянно        

2 Произвести опашку 
территории 
Луговопролейского сельского 
поселения 

Глава 
поселения 

До 20 мая  

3 Собственникам овцеводческих 
точек произвести опашку 
своих территорий 

Собственники 
овцеводческих 
точек, по 
согласованию 

До 20 мая  



4 Активизировать среди 
населения работу по 
пропаганде мер пожарной 
безопасности в жилом 
секторе, распространение 
памяток 

Председатель 
ТОС , по 
согласованию, 
специалисты 
администрации 

Постоянно   

5 Руководителям организаций, 
КФХ, ЛПХ, запретить 
разведение костров, иметь 
запас воды емкостью не 
менее 200 литров 

Руководители 
организаций, 
КФХ, ЛПХ, по 
согласованию 

Постоянно   

6 Провести проверку источников 
противопожарного 
водоснабжения 

Глава 
поселения  

Начальник МАУ 
«Быковское 
МКХ» (по 
согласованию) 

Постоянно   

7 Активизировать работу 
административной комиссии 
по наведению санитарного 
порядка территории 
поселения 

Председатель 
административ
ной комиссии 

Постоянно   

 

 

 


