
КУЗЯКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

               от 16 декабря 2016 года                                                                                  № 20 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Об определении мест проведения салюта 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 313-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях 
исполнения Постановления КМ РТ № 886 от 02.12.2016 года «Об 
установлении на территории Республики Татарстан особого 
противопожарного режима» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Обозначить площадку, как место проведения салюта с использованием 

пиротехнических изделий, расстояние до ближайших жилых объектов 

социальной сферы соответствует установленным требованиям: 
а) к востоку от с.Кузякино в сторону с.Старые Урьяды возле реки Бязана - как 
место проведения салюта с использованием пиротехнических изделий, 
расстояние до ближайших жилых объектов социальной сферы соответствует 
установленным требованиям. 

2. Утвердить прилагаемый перечень объектов, вблизи которых запрещено 

использование пиротехнических изделий в период действия особого 

противопожарного режима, (приложение 1.) 

3.Организаторы проведения новогоднего салюта несут ответственность 

согласно административному законодательству. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Руководитель Кузякинского 
сельского исполнительного комитета 
Актанышского муниципального района  Р.Ф.Галимянова 
                                 



Утвержден постановлением Руководителя  

Кузякинского  сельского исполнительного комитета  

Актанышского муниципального района РТ №20 

от16.12.2016 г. 

Перечень объектов, вблизи которых запрещено использование 

пиротехнических изделий 

в период действия особого противопожарного режима 

1. Объекты промышленности: организации строительной 

промышленности; организации по обработке древесины; 

текстильные промышленные объекты и предприятия легкой 

промышленности; 

организации по обработке животных продуктов; 

промышленные объекты и предприятия по обработке пищевых 

продуктов и вкусовых веществ; 

2. Объекты транспортной инфраструктуры: 

вокзалы, метрополитен, речные порты, аэродромы, аэропорты, объекты 

систем связи, навигации и управления движением транспортных средств. 

3. Объекты топливно-энергетического комплекса: 

объекты электроэнергетики, нефтедобывающей, 

нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, угольной, сланцевой и 

торфяной промышленности, а также объекты нефтепродуктообеспечения, 

теплоснабжения и газоснабжения. 

4. Линейные объекты топливно-энергетического комплекса: 

электрические сети, магистральные газопроводы, нефтепроводы 

и нефтепродуктопроводы. 

5. Объекты жилищно-коммунального хозяйства: 

жилой фонд, гостиницы, общежития, организации, предназначенные 

для технического обслуживания и ремонта объектов жилищнокоммунального 

хозяйства, объекты газо-, тепло- и электроснабжения населения. 

6. Объекты сельского хозяйства: 

хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, 

питомники, конюшни, зверофермы); фермы птицеводческие; тепличные и 

парниковые хозяйства; хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна; 

предприятия и цеха по переработке мяса, молока, производство хлеба и 

хлебобулочных изделий; 

склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений; 

предприятия по обработке и протравлению семян; 



 


