
ГЛАВА БИЛЯРСКОГО ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСЕЕВСК 

АЛЕКСЕЕВСКОГО L ^ J b m МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫЦ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ^ ^ ^ БИЛЭР АВЫЛ СОВЕТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН БАШЛЫГЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

26 апреля 2016года ^ №7 
с. Билярск 

Об установлении на территории 
Билярского сельского поселения 
Алексеевского муниципального района 
противопожарного режима 

В целях обеспечения пожарной безопасности жизни и здоровья граждан, 
имущества физических и юридических лиц и в соответствии с Правилами 
противопожарного режима РФ утвержденных постановлением Правительства 
РФ №390 от 25 апреля 2012г. 

постановляю: 

1. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды запретить 
выжигание сухой травянистой растительности и разведения костров. 

2. Провести разъяснительную работу среди населения о мерах 
пожарной безопасности и действиях при пожаре. 

3 .Провести совместно с работниками органов социального обслуживания, 
участковыми полиции, сотрудниками пожарного надзора подворный обход 
мест проживания одиноких престарелых граждан, инвалидов, лиц склонных к 
злоупотреблению спиртных напитков, с целью предупреждения гибели людей 
на пожарах. 

4. Утвердить график патрулирование территории членами ДПД 
населенные пункты Билярск и Шама /приложение/ 

5. Провести уборку территории от сухостоя и мусора. 
6. Подготовить для возможного использования в тушении пожаров 

имеющеюся водовозную технику и заполнить водой все имеющие большие 
емкости. 

5. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах 
Билярского сельского поселения. 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 



Приложение 

График патрулирование пожарной безопасности 
по Билярскому сельскому поселению 

Дата Наименован 
ие 
населенного 
пункта 

Количество 
патрульных 
групп/ко л ичест 
во людей 

Ф.И.О № тел. 
Старшего 
патрул. 
группы 

Маршрут 
патрулирования/ вре 
мя 

Май-
сентябрь 

с.Билярск 2/6 Гайнуллин 
А.П 
89655873012 

Гимадеев 
И.Х. 

89274247984 

Территория с. 
Билярск от речки 
Билярка в сторону с. 
Ерыкла, кладбище, 
элеватор. 

Территория с. 
Билярск от речки 
Билярка в сторону 
«Святого ключа» / 
10.00-14.00 17.00-
20.00 

Май-
сентябрь 

с.Шама 1/3 Гимадиев 
Р.Ф. 

89625485216 

Территория с. Шама, 
овраги, кладбище. 
10.00-14.00 
17.00-20.00 



График патрулирование пожарной безопасности 
подворный обход по Билярскому сельскому поселению 

Дата Наименов 
ание 
населенно 
го пункта 

Подворный обход 
адрес 

Ф.И.О № 
тел. 
Старшего 
патрул. 
группы 

Маршрут 
патрулирования 
улицы 

Май-
сентябрь 

с.Билярск 1.Гусаров М.С. 

2.Пальваль Е Г. 

3.Агафонов В.А. 

4.Цветкова О.В. 

Гайнуллин 
А.П. 
89655873012 

Пролетарская 
д.13 
Билярская д. 12, 

Пролетарская 
Д.5 
ул. Халикова д.7 

Май-
сентябрь 

с. Шама 1.Разумова Н.Ю. 

2.Биктимиров П. 

3.Михайлова В.П. 

Гимадиев 
Р.Ф. 

89625485216 

Колхозная д.З 

Широкая д.43 

Широкая д.63 


