
 
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

НАРИМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 30.06.2022 г.             №  64 

 

Об установлении особого противопожарного 

режима и введении дополнительных требований 

пожарной безопасности  на территории 

Наримановского сельского поселения 

Светлоярского муниципального района 

 

  В соответствие со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-

ФЗ “О пожарной безопасности”, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Закона 

Волгоградской области от 28 апреля 2006 г. № 1220-ОД  “О пожарной безопасности”, 

Постановлением Губернатора Волгоградской области от 23 июня 2022 г. № 376 “Об 

особом противопожарном режиме на территории Волгоградской области” Уставом 

Наримановского сельского поселения, в связи с установлением сухой, жаркой погоды 

и повышением класса пожарной опасности,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

На основании вышеизложенного и в целях обеспечения безопасной пожарной 

обстановки на территории Наримановского сельского поселения Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области, предлагаю, в установленном порядке, 

ввести на территории Наримановского сельского поселения Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области особый противопожарный режим и 

установить следующие дополнительные требования пожарной безопасности: 

1. Установить на территории Наримановского сельского поселения Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области особый противопожарный 

режим с 08 ч 00 мин. 30 июня 2022 г. 

2. Населению запретить: 

 разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных 

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

пожароопасных работ, кроме мест, специально отведенных для указанных 

видов работ; 

 использование мангалов и других приспособлений для приготовления пищи 

вне границ домовладений, садовых и дачных участков; 

 складирование грубых кормов в непосредственной близости от жилых домов и 

хозяйственных построек; 

 применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях и на 

открытых территориях; 

 гражданам и юридическим лицам устраивать свалки горючих отходов, 

оставлять емкости с легковоспламеняющихся и горючими жидкостями, 

горючими газами на территориях, прилегающих к жилым домам, а также к 

объектам  торговли, автозаправочным станциям. 



3. Специалистам администрации, организовать регулярное информирование 

населения о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого 

противопожарного режима. 

4. Гражданам и организациям независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности организовать проведение очистки от горючих отходов, 

мусора, сухой растительности на земельных участков принадлежащим таким 

лицам на праве собственности и ином законном владении в соответствии с 

требованиями Правил благоустройства, обеспеченная чистоты и порядка в 

Наримановском сельском поселении. 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Наримановского сельского поселения                                               Н.И. Думбрава 

 

 

 


