
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 24.06.2022 года № 62 

Об особом 
противопожарном режиме 
на территории 
Ковалевского сельского 
поселения  

 

В соответствии со статьёй 30  Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьёй 15.1 Закона Волгоградской 
области от 28 апреля 2006 г. № 1220 - ОД «О пожарной безопасности», 
Постановления Губернатора Волгоградской области от 23.06.2022 г. № 376 
«Об особом противопожарном режиме на территории Волгоградской 
области» и 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, в связи с повышением пожарной опасности: 

1. Установить на территории Ковалевского сельского поселения 
особый противопожарный режим с 08 ч 00 мин. 27 июня 2022 года.  

2. На период действия особого противопожарного режима на 
территории Ковалевского сельского поселения ввести следующие 
дополнительные требования безопасности:   

- Запретить разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных 
и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех 
видов пожароопасных работ, кроме мест, специально отведенных для 
указанных видов работ. 

- регулярно проверять очистки территорий садоводческих 
некоммерческих товариществ, полос отвода автомобильных дорог от  
горячих отходов, сухой травы, камыша. 

- увеличить противопожарных минерализованных полос до ширины не 
менее 15 метров по границам территорий населенных пунктов, организаций 
отдыха и оздоровления детей, в пределах полос отвода автомобильных 
дорог и железнодорожных путей, земель сельскохозяйственного 
назначения. 

3. Казачьей дружине и добровольческим формированиям осуществлять 
комплекс мероприятий по организации патрулирования населенных 
пунктов. 

 



 

 

 

4. Председателю СПК ПКО ЛПХ « РОДНИК» подготовить водовозную 
и землеройную технику для её возможного использования. 

5. Председателю ТОС «Казачий ЮРТ» организовать информирование 
населения о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого 
противопожарного режима. 

6. Контроль над  исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 
 Глава Ковалевского  
сельского поселения:                                                            С.А. Калюкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГЛАВЫ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

от 02.06.2015 года № 58 

Об особом противопожарном 
режиме на территории 
Ковалевского сельского 
поселения  

 

В соответствии  с Постановления Губернатора Волгоградской области от 
27.05.2015 г. № 452 «Об особом противопожарном режиме на территории 
Волгоградской области» и 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, в 
связи с установлением сухой, теплой погоды и повышением класса пожарной 
опасности: 

1. Установить на территории Ковалевского сельского поселения особый 

противопожарный режим с 28 мая 2015 года. 

2. Запретить разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и 

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

пожароопасных работ, кроме мест, специальноотведенных для указанных видов 

работ. 

3. Казачьей дружине и добровольческим формированиям осуществлять 

комплекс мероприятий по организации патрулирования населенных пунктов. 

4. Председателю СПК ПКО ЛПХ « РОДНИК» подготовить водовозную и 

землеройную технику для её возможного использования. 

5. Председателю ТОС «Казачий ЮРТ» организовать информирование 

населения о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого 

противопожарного режима. 

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 



 Глава Ковалевского  

сельского поселения:                                                                                     С.А. Калюкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГЛАВЫ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

от 02.06.2015 года № 58 

Об особом противопожарном 
режиме на территории 
Ковалевского сельского 
поселения  

 

В соответствии  с Постановления Губернатора Волгоградской области от 
27.05.2015 г. № 452 «Об особом противопожарном режиме на территории 
Волгоградской области» и 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, в 
связи с установлением сухой, теплой погоды и повышением класса пожарной 
опасности: 

1. Установить на территории Ковалевского сельского поселения особый 

противопожарный режим с 28 мая 2015 года. 

2. Запретить разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и 

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

пожароопасных работ, кроме мест, специальноотведенных для указанных видов 

работ. 

3. Казачьей дружине и добровольческим формированиям осуществлять 

комплекс мероприятий по организации патрулирования населенных пунктов. 

4. Председателю СПК ПКО ЛПХ « РОДНИК» подготовить водовозную и 

землеройную технику для её возможного использования. 

5. Председателю ТОС «Казачий ЮРТ» организовать информирование 

населения о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого 

противопожарного режима. 



6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 Глава Ковалевского  

сельского поселения:                                                                                     С.А. Калюкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГЛАВЫ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
 

от 30.10.2015 года                                                                                    № 103 

Об отмене особого 
противопожарного режима на 
территории Ковалевского 
сельского поселения  

 

В связи со стабилизацией обстановки с пожарами и снижением класса 

пожарной опасности на территории Ковалевского сельского поселения и в 

соответствии с Уставом Ковалевского сельского поселения: 

1. Отменить на территории Ковалевского сельского поселения особый 

противопожарный режим. 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 Глава Ковалевского  

сельского поселения:                                                                                     С.А. Калюкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГЛАВЫ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
 

от 01.04.2016 года                                                                                    № 23 

Об установлении периода 

пожароопасного сезона 

 

 

 

           В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2012 г.  № 390 «О противопожарном режиме», на основании постановления 

Губернатора Волгоградской области от 15 октября 2014 г. № 64 «Об установлении 

периода пожароопасного сезона»: 

 

           1. Установить на территории Ковалевского сельского поселения особый 

противопожарный режим с 01 апреля  по 31 октября 2016 года. 

2. Запретить разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и 

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

пожароопасных работ, кроме мест, специальноотведенных для указанных видов 

работ. 

3. Казачьей дружине и добровольческим формированиям осуществлять 

комплекс мероприятий по организации патрулирования населенных пунктов. 

4. Председателю СПК ПКО ЛПХ « РОДНИК» подготовить водовозную и 

землеройную технику для её возможного использования. 

5. Председателю ТОС «Казачий ЮРТ» организовать информирование 

населения о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого 

противопожарного режима. 

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 



 Глава Ковалевского  

сельского поселения:                                                                                     С.А. Калюкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

от 21.04.2016 года                                                                                            № 16 

Об особом противопожарном 
режиме на территории 
Ковалевского сельского 
поселения  

 

    В соответствии  с Постановления Губернатора Волгоградской области от 
21.04.2016 г. № 261 «Об особом противопожарном режиме на территории 
Волгоградской области» и 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, в 
связи с установлением сухой, теплой погоды и повышением класса пожарной 
опасности: 

  1. Установить на территории Ковалевского сельского поселения особый 

противопожарный режим с  8:00  21 апреля до 08:00 15 мая 2016 года . 

1.1. Запретить сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, 

сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ, кроме 

мест, специальноотведенных для указанных видов работ. 
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 
 

 

 Глава Ковалевского  

сельского поселения:                                                                                     С.А. Калюкин 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

от 21.05.2016 года                                                                                      № 17 

Об особом противопожарном 
режиме на территории 
Ковалевского сельского 
поселения  

    В соответствии  с Постановления Губернатора Волгоградской области от 
21.05.2016 г. № 346 «Об особом противопожарном режиме на территории 
Волгоградской области» и 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, в 
связи с установлением сухой, теплой погоды и повышением класса пожарной 
опасности: 

  1. Установить на территории Ковалевского сельского поселения особый 

противопожарный режим с  16 ч. 00 мин. 21 мая 2016 года. 

   2. Рекомендовать руководителям организаций  и предприятий независимо от 

форм собственности на период действия особого противопожарного режима на 

территории Ковалевского сельского поселения: 

2.1. Запретить разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и 

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

пожароопасных работ, кроме мест, специально отведенных для указанных видов 

работ. 

2.2. Рекомендовать КХО «Державное» осуществлять комплекс мероприятий по 

организации патрулирования населенных пунктов Ковалевского сельского 

поселения. 

2.3.Ограничить посещение лесов гражданами, за исключением граждан, 

трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах. 

2.4. Организовать проведение очистки территорий населенных пунктов 

Ковалевского сельского поселения, а также участков, прилегающих к жилым домам 



и иным пристройкам, от горючих отходов, мусора, сухой травы, камыша и т.д. 

2.5. Организовать информирование населения о соблюдении мер пожарной 

безопасности в условиях особого противопожарного режима. 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 
 

Глава Ковалевского  

сельского поселения:                                                                                     С.А. Калюкин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

от 09.06.2016 года                                                                                      № 22 

Об отмене  особого 
противопожарного режима на 
территории Ковалевского 
сельского поселения  

 

 

 

 

В связи со стабилизацией обстановки с пожарами и снижением класса 

пожарной опасности на территории Ковалевского сельского поселения, 

руководствуясь Уставом Ковалевского сельского поселения Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить с 09 июня 2016 года особый противопожарный режим на 

территории Ковалевского сельского поселения Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковалевского 

сельского поселения от 21.05.2016 г. № 17  «Об отмене противопожарного режима на 

территории Ковалевского сельского поселения». 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 
 

 

 

 

Глава Ковалевского  

сельского поселения:                                                                                     С.А. Калюкин 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

от 17.06.2016 года                                                                                      № 23 

Об особом противопожарном 
режиме на территории 
Ковалевского сельского 
поселения  

    В соответствии  с Постановления Губернатора Волгоградской области от 
16.06.2016 г. № 394 «Об особом противопожарном режиме на территории 
Волгоградской области» и 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, в 
связи с установлением сухой, теплой погоды и повышением класса пожарной 
опасности: 

  1. Установить на территории Ковалевского сельского поселения особый 

противопожарный режим с  08 ч. 00 мин. 17.06. 2016 года. 

   2. Рекомендовать руководителям организаций  и предприятий независимо от 

форм собственности на период действия особого противопожарного режима на 

территории Ковалевского сельского поселения: 

2.1. Запретить разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и 

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

пожароопасных работ, кроме мест, специально отведенных для указанных видов 

работ. 

2.2. Рекомендовать КХО «Державное» осуществлять комплекс мероприятий по 

организации патрулирования населенных пунктов Ковалевского сельского 

поселения. 

2.3.Ограничить посещение лесов гражданами, за исключением граждан, 

трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах. 

2.4. Организовать проведение очистки территорий населенных пунктов 

Ковалевского сельского поселения, а также участков, прилегающих к жилым домам 

и иным пристройкам, от горючих отходов, мусора, сухой травы, камыша и т.д. 



2.5. Организовать информирование населения о соблюдении мер пожарной 

безопасности в условиях особого противопожарного режима. 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 
 

Глава Ковалевского  

сельского поселения:                                                                                     С.А. Калюкин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

от 19.09.2016 года                                                                                      № 31 

Об отмене  особого 
противопожарного режима на 
территории Ковалевского 
сельского поселения  

 

 

 

 

В связи со стабилизацией обстановки с пожарами и снижением класса 

пожарной опасности на территории Ковалевского сельского поселения, 

руководствуясь Уставом Ковалевского сельского поселения Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить с 19 сентября 2016 года особый противопожарный режим на 

территории Ковалевского сельского поселения Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковалевского 

сельского поселения от 17.06.2016 г. № 23  «Об отмене противопожарного режима на 

территории Ковалевского сельского поселения». 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 
 

 

 

 

Глава Ковалевского  

сельского поселения:                                                                                     С.А. Калюкин 
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