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              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                          КАРАР 

15 декабря 2018 года             №37 

                                               

«Об установлении на территории   Шланговского  сельского поселения особого 

противопожарного режима» 

 

 Во исполнении Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 

07.12.2087 года №1088 «Об установлении на территории Республики Татарстан особого 

противопожарного режима» , постановления  Исполнительного комитета 

Дрожжановского муниципального района РТ от 11.12.2018 года № 686 «Об установлении 

на территории Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан особого 

противопожарного режима» руководствуясь статьей 48 Устава Шланговского сельского 

поселения Исполнительный комитет Шланговского сельского поселения   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Установить с 20 декабря 2018 года по 09 января 2019 года на территории Шланговского 

сельского поселения особый противопожарный режим. 

2.В период действия особого противопожарного режима установить запрет на 

использование пиротехнических изделий 1-3 класса опасности ( за исключением 

бенгальских огней, хлопушек) на территориях расположенных в пределах 50 метров от 

границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов с массовым пребыванием 

людей, автомобильных дорог. 

3.Утвердить прилагаемый перечень объектов, вблизи которых запрещено использование 

пиротехнических изделий в период действия особого противопажарного режима. 

(приложение 1). 

4.Определить местом применения пиротехнических  изделий в 50 м от территории  

Шланговского СДК, ул. Ленина, дом 22 а; 

5.Организовать дежурство членов ДНД с 26 декабря 2018 года по 08 января 2019 года 

включительно. 

6. Настоящее  постановление обнародовать на информационных стендах и разместить на 

сайте Дрожжановского муниципального района в разделе сельского поселения. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 



 

 

          

 

Приложение 1 

к постановлению 

исполнительного комитета 

Шланговского сельского 

поселения № 37 от 12.12.2018 

года 

 

 

 

Перечень объектов, вблизи которых запрещено использование пиротехнических 

изделий в период действия особого противопожарного режима. 

 

 

 

 

 

1. Жилой фонд  Шланговского сельского поселения; 

2. Объекты с массовым пребыванием людей:  

административное здание органа местного самоуправления, объекты 

культуры, образования, здравоохранения, торговые объекты. 


