
Исполнительный комитет Саврушского сельского поселения 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04 2017 года № 4

Об установлении на территории Саврушского 
сельского поселения особого противопожарного 
режима

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 года 
№ 69-ФЗ " О пожарной безопасности" и статьей 25 Закона РТ от 18 мая 1993 
года № 1866-Х 11 " О пожарной безопасности" Исполнительный комитет 
Саврушского сельского поселения постановляет:

1. Установить с 25.04.2017 года по 15.05.2017 года на территории 
Саврушского сельского поселения особый противопожарный режим.
2.В период действия особого противопожарного режима запретить сжигания: 
сухой травы и мусора.
3. Принять меры по очистке территории от сухой травы и мусора.
4. Проверить работоспособность имеющихся на балансе источников 
наружного противопожарного водоснабжения.
5. Взять на учет и контроль места проживания одиноких и престарелых 
граждан, неблагополучных многодетных семей.
6.Совместно с сотрудниками государственного пожарного надзора, 
участковым инспектором полиции проводить подворовые обходы мест 
проживания граждан склонных к злоупотребления спиртными напитками и 
социально- незащищенных слоев населения
7. Организовать проведения пожарно-профилактической работы, обучения 
граждан по месту жительства мерам пожарной безопасности в особый 
противопожарный период, распространение агитационных и 
пропагандистских материалов.
8. Опубликовать настоящее постановления на официальном сайте 

Аксубаевского муниципального района
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Г.Кузьмин



Приложение №1 
к постановлению исполнительного 

комитета Саврушского 
сельского поселения 
от 24.04.2017г. № 4

ПЛАН
мероприятий по улучшению санитарно-экологической обстановки в Саврушского 

сельском поселении Аксубаевского муниципального района 
на период двухмесячника с 01.04.2017г. по 31.05.2017г .

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный исполнитель 
(по согласованию)

1 Закрепить за конкретными землепользователями 
прилегающие к их территориям санитарные зоны и 
назначить ответственных исполнителей 
по санитарной уборке территорий ферм и 
прилегающих к ним территорий, мест утилизации 
биологических отходов, посадке 
деревьев, кустарников во всех учреждениях 

поселения.

до 10.04.2017 Руководитель 
исполнительного комитета, 

руководители хозяйств, 
руководители учреждений

2 Выявить несанкционированные свалки мусора (на 
территориях населенных пунктов, парках, посадках, 
придорожных полос, на берегах рек, ручьев и оврагов, 
в местах отдыха людей), организовать вывоз мусора.

Постоянно Руководитель 
•исполнительного комитета

3 Продолжить обследование береговой линии реки 
(Саврушка).

Постоянно Руководитель * 
исполнительного комитета

6 Продолжить практику проведения мероприятий с 
участием населения, коллективов учреждений и орг на 
территории поселения по благоустройству и 
санитарной очистке территории населенных пунктов, i 

парков, территорий частного сектора и т.д.
Установить единый санитарный день уборки -  
пятница

Постоянно Исполнительный комитет 
сельского поселения, глава 

сельского поселения, 
арендаторы земельных 

участков, садоводческие 
хозяйства, руководители 
хозяйств, предприятий, 
орханизаций. население 

поселения
7 Проводить работы по благоустройству и выполнению 

санитарно- гигиенических требований на торговых 
площадках.

Постоянно Исполнительный комитет 
сельского поселения, глава 

сельского поселения
11 Усилить роль участковых инспекторов полиции по 

выявлению и пресечению нарушений санитарного и 
природоохранного законодательства РТ.

Постоянно Исполнительный комитет 
сельского поселения, глава 
сельского поселения, УУП

12 Включить школьников в конкретную работу по 
улучшению санитарно- экологической обстановки в 
поселении.

Постоянно Директор школы

13 Обеспечить информирование населения и 
общественности об экологической обстановке в 
поселении.

Постоянно Исполнительный комитет 
сельского поселения, глава 

сельского поселения
15 Провести сходы граждан поселения. до

06.04.2017г.
Глава сельского поселения,



16 Еженедельно проводить рейды совместно с 
участковым инспектором полиции по выявлению и 
пресечению нарушений санитарного и 
природоохранного законодательства РТ.

Среда Глава сельского поселения, 
УУП

17 1. Выполнить посадку деревьев и кустарников по 
природоохранным акциям «Чистые леса Татарстана» и 
«День посадки леса»

с 16.04.2017- 
31.05.2017

Исполнительный комитет 
сельского поселения, глава 

сельского поселения, 
руководители хозяйств, 

учреждений, организаций

Руководитель исполнительного комитета I ) Щ 
Саврушского сельского поселения: _ ^  Л.||Кузьмин.


