ВВЕДЕНО КО-СЛ ОБОДСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО
МУНИ ЦИП АЛЬНОГО РАЙОН А
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИК АСЫ
ЮГАРЫ ОСЛАН
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ЫН,
ВВЕДЕНСКИЙ БИСТ0СЕ
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
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Об установлении на территории
Введенско-Слободского сельского поселения особого противопожарного режима
Во исполнение статьи 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 25 Закона Республики Татарстан от 18 мая
1993 года №1866-ХП «О пожарной безопасности», Постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан от 02.06.2018 №417, а также в целях обеспечения
пожарной безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года
.
>
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Установить с 09 июня по 07 июля 2018 года на территории ВведенскоСлободского сельского поселения особый противопожарный режим.
2.
В период действия особого противопожарного режима запретить:
-применение пиротехнических изделий 1-3 класса опасности ближе 100 метров
от объектов, задействованных в проведении Чемпионата;
- сжигание сухой травы и мусора, разведение костров на землях всех категорий;
- приготовление пищи на открытом огне (костры, мангалы) в лесопарковых
зонах (за исключением специально оборудованных площадок), в садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных
на территории Республики Татарстан, граничащих с лесными участками, перечень
которых утвержден постановлением Кабинетом Министров Республики Татарстан от
09.04.2018 №215 «О мероприятиях, направленных на обеспечение пожарной
безопасности в Республики Татарстан в 2018 году», на торфяных участках, открытых
территориях, расположенных на расстоянии менее 50 метров от лесных массивов и
лесопарковых зон.
3.
Разместить Постановление на. официальном сайте Верхнеуслонского
муниципального района.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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