
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

     
                от  14.04.2020                                                                   №   25 

 

Об установлении особого  противопожарного режима на территории 

Краснолиповского  сельского поселения. 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области N 254 

от  10.04.2020 г  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Установить на территории Краснолиповского  сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области с 14.04.2020 

года особый противопожарный режим.  

2. На период действия особого противопожарного режима на территории 

Краснолиповского сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области ввести следующие дополнительные 

требования пожарной безопасности:  

• создать условия для привлечения населения к тушению пожаров в 

населенном пункте и прилегающей к нему территории;  

• запретить разведение костров, сжигание мусора, стерни, погнивших и 

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

видов пожароопасных работ, кроме мест, специально отведенных для 

указанных видов работ;  

• произвести очистки приусадебных участков и прилегающий 

территории к ним и  организовать проведение очистки территории 

населенного пункта, от сухой травы, камыша, спиленных веток и 

деревьев;  

• создать запасы горюче-смазочных материалов для ликвидации 

пожаров;  

• подготовить землеройную технику для ее возможного использования;  

• организовать проведения на территории поселения рейдов по 

выявлению, пресечению и документированию административных 

правонарушений, предусмотренных статьей 14.9.3. Кодекса 

Волгоградской области об административной ответственности от 11 

июня 2008 г. № 1693-ОД, с участием сотрудников органов местного  

самоуправления, членов территориальной административной 



комиссии, сотрудников подразделений противопожарной службы 

Фроловского района. 

 
« Статья 14.9.3. Нарушение дополнительных требований пожарной 
                                    безопасности      
(введена Законом Волгоградской области от 10.07.2013 N 85-ОД) 
 
1. Нарушение дополнительных требований пожарной безопасности в условиях 

особого противопожарного режима, установленных нормативными правовыми 
актами Волгоградской области и (или) муниципальными нормативными 
правовыми актами по пожарной безопасности, если это деяние не подпадает 
под признаки административного правонарушения, предусмотренного 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей. 

(в ред. Закона Волгоградской области от 15.01.2019 N 1-ОД) 

2. Совершение деяния, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, 
повлекшего возникновение пожара, если это деяние не подпадает под 
признаки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста 
двадцати тысяч рублей. 

(в ред. Закона Волгоградской области от 15.01.2019 N 1-ОД)» 

 

• организовать регулярное информирование населения о соблюдении 

мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного 

режима.  

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию  

и размещению на официальном сайте в сети «Интернет». 

 

 

Глава Краснолиповского сельского поселения                        А.Г.Григорьев.  

consultantplus://offline/ref=51D9FC4B2305C17884B1988D7F9285428ED371C801E9663D9141BBCDF53C2DEA3D1172AB6574AFDC02B29F2EBAAA82C1CD4211767CE07BFD887D749FA0D6M
consultantplus://offline/ref=51D9FC4B2305C17884B1989B7CFEDA478DDC28CC09E2646ECC14BD9AAA6C2BBF6F512CF22733BCDD06AC9D29B1AAD1M
consultantplus://offline/ref=51D9FC4B2305C17884B1988D7F9285428ED371C801E36F3B9147BBCDF53C2DEA3D1172AB6574AFDC02B29F29BBAA82C1CD4211767CE07BFD887D749FA0D6M
consultantplus://offline/ref=51D9FC4B2305C17884B1989B7CFEDA478DDC28CC09E2646ECC14BD9AAA6C2BBF6F512CF22733BCDD06AC9D29B1AAD1M
consultantplus://offline/ref=51D9FC4B2305C17884B1988D7F9285428ED371C801E36F3B9147BBCDF53C2DEA3D1172AB6574AFDC02B29F28B3AA82C1CD4211767CE07BFD887D749FA0D6M

