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№17                                    «12» декабря  2017   год 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

КАРАР 

 

О месте использования пиротехнических изделий на территории Сокуровского 

сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 

 

       В целях обеспечения пожарной безопасности жизни и здоровья граждан, 

имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального 

имущества в период новогодних праздничных мероприятий, в соответствии со статьей 30  

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 -ФЗ  «О пожарной безопасности», и 

статьей 25 Закона Республики Татарстан от 18 мая 1993 года № 1866-ХХ11 «О пожарной 

безопасности» а также  постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 02 

декабря 2016 года № 886  «Об установлении на территории Республики Татарстан особого 

противопожарного режима» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Установить с 15 декабря 2017 года по 10 января 2017 года особый     

противопожарный режим на территории Сокуровского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. 

Запрет на использование пиротехнических изделий 1-3 класса опасности (за 

исключением бенгальских огней, хлопушек) на период действия особого 

противопожарного режима на территориях, расположенных в пределах: 

500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры 

(за исключением автомобильных дорог), топливно-энергетического комплекса (в 

том числе линейных), 50 метров от границ объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, 

автомобильных дорог.  

        2.  Определить 1 место  для использования пиротехники гражданам в селе 

Сокуры:  

      -  площадка  около детского сада "Ромашка" 

       3.Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах, 

расположенных по адресам:  РТ,  Лаишевский район, село Сокуры, ул. Державина, 

д.17. 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета   

Сокуровского  сельского  поселения                        А.А.Новиков           

                                                                                       

 

 

 

 



 

 

 Приложение 1  

                                                                          к постановлению Исполнительного 

комитета  Сокуровского  сельского поселения 

                                                                                                                       № 17 от 12.12.2017 г.  

 

 

№ 

п/

п 

Адрес места 

расположения 

площадки 

№ и дата 

решения 

органа 

местного 

самоуправле

ния 

(копия 

постановлен

ия) 

Вместимость 

площадок 

(количество 

людей) 

Наличие на 

площадке 

оборудован-

ного 

информационн

ого стенда 

Кол-во 

установлен-

ных на 

площадке 

первичных 

средств 

пожаротуше-

ния 

1 Село  Сокуры, 

площадка  

около детского 

сада "Ромашка" 

Постановлени

е № 16 от  12 

декабря 2017 

года 

100 и более 

человек 

нет Пожарный 

гидрант 

  

 

Руководитель Исполнительного комитета 

Сокуровского сельского поселения :                                             А.А.Новиков 

 


