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Об установлении особого противопожарного режима 
в Староиштерякском сельском поселении

С целью обеспечения пожарной безопасности в период проведения 
новогодних и рождественских праздничных мероприятий, сохранности 
имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального 
имущества, 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-ХХП «О пожарной безопасности», на 
основании постановления Кабинета Министров Республики Татарстан №913 от 
03.12.2015 г. «Об установлении на территории Республики Татарстан особого 
противопожарного режима», в соответствии с п. 13 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2009 №1052 "Об утверждении требований 
пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических 
изделий" Исполнительный комитет муниципального образования 
«Староиштерякское сельское поселение» постановляет:

1. Установить с 20 декабря 2018 года по 15 января 2019 года на 
-территории Староиштерякского сельского поселения особый противопожарный 
режим.

2. На период новогодних и рождественских праздников создать 
профилактическую группу из числа членов добровольной пожарной дружины под 
руководством главы поселения -  Мазитова Н.А. (приложение 1)

3. Профилактической группе организовать проведение
профилактических бесед с гражданами в жилых домах, при этом особое внимание 
обратить на места проживания многодетных семей, одиноких престарелых и 
неблагополучных граждан. Организовать работу по выявлению и пресечению 
реализации пиротехнических изделий в неотведенных для этого местах, а также 
реализации пиротехнических изделий без соответствующих сертификатов, 
установленных законодательством РФ. Взять под контроль места проведения



новогодних и рождественских мероприятий, с проведением инструктажа 
обслуживающего персонала.

4. Местом для проведения фейерверков жителями и гостями 
Староиштерякского сельского поселения определить открытую площадку по 
ул.Школьная, д. 15 (перед сельским домом культуры).

4.1. Запрещается применение пиротехнических изделий в следующих 
местах:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального 
назначения;

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах 
отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий 
высоковольтной электропередачи;

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий 
(сооружений);

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых 
сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

5. Председателю ТСЖ принять меры по ограничению доступа в подвалы 
жилых домов.

6. Главе поселения проверить техническое состояние гидрантов, 
находящихся на территории поселения.

7. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах, 
расположенных по адресу: с.Старый Иштеряк, ул.Школьная, д. 15, д. Ялтау, 
ул.Мира д.27, с.Бакирово, ул.Нагорная 38, и опубликовать на официальном 
интернет сайте Лениногорского муниципального района, и официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Староиштерякское сельское 
поселение» Лениногорского 
муниципального района Республики 
Татарстан



Приложение 1 
к постановлению Главы МО 

Староиштерякское сельское поселение» 
от 14.12.2018 г. №12

СОСТАВ
профилактической группы по Староиштерякскому сельскому поселению 

Лениногорского муниципального района Республики Татарстан

1. Мазитов Нашат Ахатович -  глава поселения,
2. Шиапов Ришат Энзирович -  член ДПД,
3. Насыров Серин Ахтямович -  член ДПД,
4. Шавалиев Ильдус Габделахатович -  член ДПД,
5. Низамов Фанил Ялалтдинович -  член ДПД,
6. Ахметшин Рафгат Мавлетзянович -  член ДПД,
7. Иванов Виталий Егорович -  член ДПД,
8. Валияхметов Айрат Атласовия -  член ДПД,
9. Кашапов Фанис Касимович -  член ДПД.
10. Шакиров Искандер Мударисович -  член ДПД 
11 .Мухаметов Серин Рафкатович -  член ДПД
12. Галяутдинов Булат Раисович -  член ДПД
13. Гайфуллин Рафис Расимович -  член ДПД
14. Юнусов Марат Ильгизович -  член ДПД
15. Сахаув Ришат Ильгизарович -  член ДПД


