
АДМИНИСТРАЦИЯ ГНИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.04.2021 года № 24 
Об установлении особого противопо
жарного режима на территории Гнилов- 
ского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Законом Воронежской области от 02.12.2004 № 87-03 «О пожарной 
безопасности в Воронежской области», постановлением правительства Воронеж
ской области от 07 апреля 2021 г.№ 166 «Об установлении особого противопожарно
го режима на территории Воронежской области», постановлением администрации 
Острогожского муниципального района Воронежской области от 09.04.2021 г. № 278 
«Об установлении особого противопожарного режима на территории Острогожского 
муниципального района Воронежской области», в целях недопущения возникнове
ния пожаров в населенных пунктах, лесополосах и сельхозугодиях Гниловского 
сельского поселения Острогожского муниципального района:

1. Установить на территории Гниловского сельского поселения с 15 апреля 
2021 года особый противопожарный режим.

2. Назначить ответственных работников администрации Гниловского сельско
го поселения по предупреждению и ликвидации пожаров на территории Гниловского 
сельского поселения:

- Заичкина В.И. -  военно-учетный работник администрации на территории с. 
Гнилое тел. 89518664833;

- Трунина Е.И. -  заместитель главы администрации на территории п. Сибир
ский, п. Элеваторный тел. 89507685484;

- Ляхова Н.В. -  бухгалтер-кассир ПО «Гниловское сельское бытовое водопо- 
требление» на территории х. Ближнее Стояново тел. 89616141297;

- Зайцева Л.С. -  старший инспектор администрации на территории п. 3-го от
деления совхоза «Победа» тел. 89507657550;
- Менжулина Г.В. -  ведущий специалист администрации на территории п. 2-го 

отделения совхоза «Победа» тел. 89805390558;
- Артеменко О.В. -  главный бухгалтер ПО «Гниловское сельское бытовое во- 

допотребление» на территории п. 1-го отделения совхоза «Победа» тел. 
89081312921;

- Горностаева И.А. -  старший инспектор администрации на территории п. 
Сельхозтехника тел. 89003025384.

3. На период действия особого противопожарного режима в целях обеспече
ния мер пожарной безопасности:

3.1. Запретить разведение костров в лесополосах, расположенных на терри
тории Гниловского сельского поселения, полосах отвода линий электропередачи, 
железных и автомобильных дорог.

3.2. Запретить на территории Гниловского сельского поселения сжигание 
стерни, мусора и пожнивных остатков.



3.3. Организовать разъяснительную работу среди населения по запрету въез
да в лесополосы на транспортных средствах, о выполнении мер пожарной безопас
ности.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм соб
ственности, расположенных на территории Гниловского сельского поселения, 
неуклонно выполнять профилактические мероприятия по недопущению захламления 
подведомственной территории, возникновения неорганизованных свалок, в случае 
необходимости провести работы по очистке прилегающей территории от бытового 
мусора и отходов производства.

5. Заведующим Гниловской и Побединской сельской библиотеками провести 
разъяснительную работу среди подростков и молодежи по противопожарной без
опасности.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исп.: Г.В. Менжулина

Глава Гниловского сельского поселения А.И. Журавлев


