ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Вишневка
«01»  июля    2022г.                                                                                            № 77/1


О дополнительных требованиях
пожарной безопасности в период
действия особого противопожарного
режима на территории Степновского
сельского поселения Палласовского 
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 28.04.2006 № 1220-ОД «О пожарной безопасности», постановлением Губернатора Волгоградской области  от 23.06.2022 №376 «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. Ввести  на территории Степновского  сельского поселения Палласовского  муниципального района дополнительные требования пожарной безопасности в период особого противопожарного режима:
   - запрет на разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специально отведенных для указанных видов работ;
   - запрет на разведение огня в мангалах и ином приспособленном для приготовления пищи оборудования в лесных массивах, лесополосах и парковых зонах, кроме мест, специально отведенных для приготовления пищи оборудованных средствами пожаротушения;
       - регулярное проведение очистки территорий организаций и предприятий района находящихся на территории Степновского сельского поселения  независимо от форм собственности, от горючих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев, а также прилегающей территории на расстояние не меньше 10 метров или до ближайшей проезжей части улицы, силами организаций и предприятий;
	 - регулярное проведение очистки полос отвода автомобильных дорог от горючих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев организациями, эксплуатирующими полосы отвода автомобильных дорог;	
      - регулярное проведение очистки территорий прилегающей к частным домовладениям от горючих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев, а также прилегающей территории на расстояние не меньше 10 метров или до ближайшей проезжей части улицы, владельцами домовладений;
      - регулярное проведение очистки территорий собственниками земельных участков приобретенных под строительство жилых домовладений и иных построек от горючих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев, а также прилегающей территории на расстояние  до ближайшей проезжей части улицы;
     - создать жителям домовладения  резерв запаса технической воды; 
- запрет на проведение полевых работ на технике, не имеющей искрогасителей;
-   запрет на завоз и передвижение техники с сухими кормами (сено, солома)  на территории поселения до 15.09.2021г, не имеющей искрогасителей;
-  запрещено складировать сухие корма  (сено, солому)  в охранной зоне линии электропередач и газопроводов;
      - по поддержанию в надлежащем состоянии противопожарных минерализованных полос до ширины не менее 15 метров по границе территории населенного пункта, мест отдыха населения, в пределах полос отвода автомобильных дорог, земель сельскохозяйственного назначения.

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его  официального обнародования.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю  за
  собой.



Глава Степновского сельского поселения 	А.Г.Егоров

