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КАРАР 
№27 

 
О проведении на территории 
Зеленодольского муниципального 
района пожарно-профилактической 
операции «Жилище–2019» 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994  
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 6 октября 2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 22 июля 2008 №123–ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» Исполнительный комитет 
Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести в 2019 году на территории муниципального образования «поселок 
городского типа Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального района  
пожарно-профилактическую  операцию «Жилище – 2019». 

2. Для проведения пожарно-профилактической и агитационной работы в жилом 
фонде создать оперативную профилактическую группу в составе: 

 заместителя руководителя Исполнительного комитета Нижневязовского 
городско поселения Вяткину Анну Валерьевну; 

 сотрудника пожарной части №154 (по согласованию); 

 сотрудника отдела МВД (по согласованию); 

 сотрудников ЭПУ «Зеленодольскгаз», ООО «Нижневязовской жилкомсервис», 
ТСЖ «Домуправ» и других сторонних организаций (в случае необходимости). 

3. Разместить настоящее постановление на официальном портале правовой 
информации (http://pravo.tatarstan.ru) и на информационном сайте Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан в составе портала муниципальных 
образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет, а 
также на информационных стендах, расположенных по адресам: пгт Нижние 
Вязовые, ул.Первомайская, д.70 (административное здание поселения), - пгт Нижние 
Вязовые, ул.Первомайская, д.30, информационный щит около магазина «Адель»; пгт 
Нижние Вязовые, ул.Первомайская, информационный стенд на привокзальной 
площади, пгт Нижние Вязовые, ул.Кузнечная д.13 а, информационный стенд около 
магазина «Диана», пгт Нижние Вязовые, ул.Кузнечная, д.16 а, информационный 
стенд около магазина «Рубин», пгт Нижние Вязовые, ул.Б.Кочемировская, 2а, 
информационный стенд около магазина «ЮСОН», д.Протопоповка, 
ул.Кооперативная, д.15, информационный щит около магазина ИП Яфизова, 
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с.Большое Ходяшево, ул.Центральная, д.42, информационный щит в магазине ИП 
Навасардян. 
 4. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 
Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района 
от 07.03.2018 №09 «О проведении на территории муниципального образования «пгт 
Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального района пожарно-
профилактической операции «Жилище–2018»». 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 

Руководитель                                                                                                 А.М. Гиниятов 
 

 


