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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

от                   2021 г. 

 

№       -п  

 

 

Об установлении дополнительных требований пожарной безопасности на 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области  

 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 

1994 года  № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности»,  во исполнение 

постановления Губернатора Волгоградской области от 17 мая 2021 года № 

356 «Об особом противопожарном режиме на территории Волгоградской 

области», а также в связи с чрезвычайной пожарной опасностью и 

возможным возникновением пожаров на объектах экономики, жилого 

сектора и в местах отдыха населения городского округа г. Урюпинск, 

администрация городского округа г. Урюпинск  п о с т а н о в л я е т: 

1. На период введения особого противопожарного режима на 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области:  

1.1. Запретить использование пиротехнических изделий и 

приготовление пищи на открытом огне и углях; 

1.2. Запретить использование противопожарных разрывов между 

зданиями и сооружениями под складирование материалов и для стоянки 

(парковки) транспорта. 

1.3 Правообладателям земельных участков (собственникам земельных 

участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных 

участков), расположенных в границах городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области,  производить регулярную уборку мусора и покос 

травы. 

Границы уборки территорий определяются границами земельного 

участка на основании кадастрового или межевого плана. 

ПРОЕКТ 



 

2. Оперативной группе по обеспечению пожарной безопасности  

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области вести контроль за состоянием пожарной безопасности 

на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области и 

оперативно реагировать на возгорания. 

       3. Директору МУ «Благоустройство и озеленение» Золотарёву Олегу 

Евгеньевичу организовать круглосуточное дежурство техники, 

приспособленной для тушения пожаров. 

4.  Начальнику отдела ГОЧС администрации городского округа г. 

Урюпинск Двадненко Максиму Викторовичу организовать через средства 

массовой информации информирование населения городского округа г. 

Урюпинск о соблюдении правил пожарной безопасности в быту и причинах 

пожаров в жилом секторе города. 

5. Территориальной административной комиссии городского округа г. 

Урюпинск совместно с отделом ГОЧС администрации городского округа г. 

Урюпинск организовать проведение рейдовых мероприятий по выявлению, 

пресечению и документированию административных правонарушений, 

предусмотренных статьей 14.9.3 Кодекса Волгоградской области об 

административной ответственности от 11 июня 2008 года № 1693-ОД. 

6. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Урюпинску, Нехаевскому, 

Новониколаевскому и Урюпинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Волгоградской области Поликарпову Виктору Ильичу организовать 

проведение рейдовых мероприятий по жилому сектору города с целью 

выявления нарушений населением правил пожарной безопасности, проверки 

неблагополучных семей, подвалов и чердачных помещений многоэтажных 

домов и составлению протоколов об административных правонарушениях. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя  главы городского округа г. Урюпинск Евсеева Евгения 

Александровича. 

        8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

Глава городского  

округа г. Урюпинск                                                                 Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

 

 

Разослано: Евсееву Е.А, отделам: ГОЧС, ЖКХ и КС, МУ «БиО», МКУ 

«ЕДДС-112», Урюпинскому ОНД, МУП «Водоканал», МО МВД России 

«Урюпинский», Урюпинская ПСЧ, газета «Урюпинская деловая газета», 

Консультант Плюс. 


