
РвспуБликА тАтАРстАн
исполнитвльного комитвтА

удмуРтско -тА1шлинского
св.|1ь ского посв лвния

БАвлинского
муниципАльного РАйонА

тАтАРстАн РвспуБликАсь!
БАуль1

шгуниципАль РАйонь|
удмуРт тА1шль1сь1

Авь1л
БА1пкАРмА комитвть{

постАновлвнив кАРАР

]Ф501.06 . 2018 г.

с. &ексеевка

0б определении мест и способов ся{игания мусора, травь!' листвь! и инь|х
0тходов на территории }дмуртско-[апшлинского сельского поселения

Бавлинского муниципального района и создании условпй длязабора водь|

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 05 октября 200з года ]ю131-Фз (об
общих шринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральньтм законом от 2|
6езопасности), постановлением

декабря 1994 года ]\ъ69-Фз (о пох<арной
[{равительства Российской Федерации от 20

оентября 201-6 года ]ю947(о внесении изменений в |{равила противо|1ожарного
ре)кима в Российской
<<}дмуртско-| атплинское

Федерации>>, }ставом муницип€штьного о6разования
сельское поселение>>Бавлинского муниципа_т1ьного района

Республики ?атарстан) и в целях повь11шения противопох<арной устойиивости
населеннь1х пунктов на территории 9дмуртско-1атшлинского сельского поселения
Бавлинского муниципа-т1ьного района Республики ?атарстан, йсполнительньтй
комигет !дмуртско-1атшлинского сельского поселения Бавлинского
мунищипального района п о с т а н а в л я е т:

1.Ёа землях общего пользования населеннь!х пунктов 9дмуртско-
?ашлинского сельского поселенияБавлинского муницип€ш1ьного района Республики
?атарстан запрещается р€вводить кострь1' а также сжигать мусор, траву' лиотву и
инь1е отходь!, матери€[ль1 или издел{4я, кроме как в местах, где расстояние до
блих<айтших строений составляет не менее 50 метров, в безветренну!о погоду' и т|ри

условии постоянного контроля за сх{иганием мусора, травь1' листвь1 и инь|х отходов,
матери€ш1ов или изделий.

2.(оздать для целей пожароту1шения условия для забора в лтобое время года
водь1 из источников нару)кного водоснабх{ения, располо)кеннь1х в сельских
населеннь1х пунктахина прилега}ощих к ним территориях.



/

3.|1ри наличиина территории объекта защить1 или в6лизи него (в радиусе 200

метров) естественнь1х или искусственнь1х водоисточников (реки' озера' бассейньт,

градирни и др.) обустроить подъездь! с шлощадками (пирсами) с твердь1м покрь1тием

размерами не мен ее |2 х 12 метров для установки поя(арньтх автомобилет? и забора

водь1 в л}обое врем'1 года.

4.Ёастоящее постановление не распространяет свое действие в период

введения особого противопох{арного режима ъ|а территории 9дмуртско-

?атшлинского сспьского поселения Бавлинского муницип€ш1ьного района

Реошублики 1атарстан.

5.||остановление вступает в силу с момента его официального опубликования'

6.Фпубликовать настоящее постановление на офици€ш1ьном сайте Бавлинского

мунищип€ш1ьного района Республики 1атарстан и обнародовать на информационнь1х

стендах 9дмуртско-?атплинского сельокого поселения Бавлинского

мунищипа.]1ьного района Республики 1атарстан'
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