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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    13.12.2018 г.                                                                                                                       № 16 

 

Об определении мест проведения салюта 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №313-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», в целях исполнения Постановления КМ РТ №1088 от 07.12.2018года 

«Об установлении на территории Республики Татарстан особого противопожарного режима» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить с 20 декабря 2018 года по 9 января 2018 года на территории Новоалимовского 

сельского поселения особый противопожарный режим. 

2. Обозначить площадку, как место проведения салюта с использованием пиротехнических 

изделий, расстояние до ближайших жилых объектов социальной сферы соответствует 

установленным требованиям: 

            а) около трассы Актаныш-Байсарово со стороны дер.Султангулово- как место проведения 

салюта с использованием  пиротехнических изделий, расстояние до ближайших жилых объектов 

социальной сферы соответствует установленным требованиям. 

 

3. Утвердить прилагаемый перечень объектов, вблизи которых запрещено использование 

пиротехнических изделий в период действия особого противопожарного режима, 

(приложение 1.) 
4. Организаторы проведения новогоднего салюта несут  ответственность согласно 

административному законодательству. 

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель исполнительного комитета 

Новоалимовского сельского поселения:               __________________ Д.М.Анварова 

 

 



Приложение №1 

к Постановлению исполнительного 

комитета Новоалимовского сельского поселения 

№ 16  от  13  декабря 2018 года. 

 

 

 

 

 

Перечень объектов, вблизи которых запрещено использование пиротехнических изделии в 

период действия особого противопожарного режима 

 

1. Объекты промышленности: организации строительной промышленности.  

 

2. Объекты жилищно-коммунального хозяйства: 

Жилой фонд, объекты газо-, тепло- и электроснабжения населения. 

 

3. Объекты сельского хозяйства: 

Хозяйства с содержанием животных; хранилища зерна; склады для хранения ядохимикатов и 

минеральных удобрений; предприятия по обработке и протравлению семян; цеха по 

приготовлению кормов; гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и 

хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники; материальные склады. 

 

4. Объекты с массовым пребыванием людей: 

Административные здания органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, объекты культуры, спорта, образования, здравоохранения, магазины. 

 

 

 

 


