
Администрация 
Дудаченского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «01» апреля 2022 г.          № 40 

 
О  противопожарном весенне-летнем периоде на территории 

Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 

 
 В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности, ст..15.1 Закона Волгоградской области от 28.04.2006 № 1220-
ОД «О пожарной безопасности, в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества, 
интересов общества от пожаров, недопущения негативного развития лесопожарной 
обстановки и предотвращения угрозы населенным пунктам и объектам экономики», и в 
связи с установлением сухой, теплой погоды и повышением класса пожарной 
опасности в лесах 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Всем жителям Дудаченского сельского поселения: 
 -запретить разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности (в том 
числе  стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша), 
проведение всех видов пожароопасных работ; 
 -обязать всех собственников земельных участков проводить регулярную уборку 
мусора и покос травы; 
 -ограничить посещение гражданами и свободное передвижение транспортных 
средств в  лесных массивах и лесополос;  
 -подготовить землеройную технику, багры, топоры, ведра для её возможного 
использования; 
 -иметь запасы песка и емкости с запасной водой; 
 -проявлять бдительность и при первых признаках появления пожара сообщать в 
администрацию или лично работникам администрации. 
 2.Всем руководителям учреждений  и организаций всех форм собственности, 
расположенных на подведомственной территории : 
 -запретить разведение костров, сжигание мусора, стерни, порубочных остатков, 
сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ,  кроме 
мест, специально отведенных для указанных видов работ; 
 -иметь запасы песка и воды, инструмента и техники; 
 -подготовить водовозную и землеройную технику для её возможного 
использования; 
 -провести дополнительные инструктажи по пожарной безопасности; 
 -организовать регулярное информирование населения о соблюдении мер 
пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.  
 3. Муниципальному автономному учреждению «Дудаченское»: 
 -обеспечить очистку территории, прилегающей к МКД от сухой травянистой 
растительности, мусора и других горючих материалов; 
 -иметь запасы песка и воды, инструмента и техники; 
 -организовать рейды по территории населенных пунктов в целях выявления и 
ликвидации несанкционированных мест скопления бытовых отходов, недопущения 
образования несанкционированных свалок мусора; 
 -организовать вывоз  растительного мусора, образующегося в результате 



проведения субботников . 
 4. Административной комиссии при администрации Дудаченского сельского 
поселения провести комплекс мероприятий по организации пресечения и 
документированию административных правонарушений, предусмотренных статьей 
14.9.3 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности от 
11.06.2008г. № 1693-ОД. 
 5. Данное постановление обнародовать и разместить на официальном сайте  
дудаченский.рф. 
 6. Контроль за исполнением  данного постановления оставляю за собой. 
 
   
 
 
 

Глава Дудаченского сельского поселения   В.И.Тимченко 




