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Постановление Карар
№ f S S  от «3 3 » О S ______2019 г.

О внесении изменений в постановление 
Исполнительного комитета Мамадышского 
муниципального района Республики Татарстан 
от 14 февраля 2019 года N 35

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", Федерального закона от 06.10.2003 N 131 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также п. 17 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О 
противопожарном режиме" и в целях недопущения пожаров в детских 
оздоровительных организациях и садоводческих, огороднических, дачных 
некоммерческих объединений граждан, граничащих с лесными участками, 
Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района Республики 
Татарстан, Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района 
Республики Татарстан

п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Исполнительного комитета Мамадышского 

муниципального района от 14 февраля 2019 года N 35 «О порядке установления 
особого противопожарного режима в детских оздоровительных организациях и 
садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, 
граничащих с лесными участками на территории Мамадышского муниципального 
района» следующие изменения:

- пункт 2 приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
противопожарный режим - совокупность установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной 
безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила 
поведения людей, порядок организаций производства и (или) содержания 
территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и 
других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности;

- пункт 4 приложения № 2 признать утратившим силу.
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2. Сектору по связям с общественностью и СМИ общего отдела 
Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Мамадышского муниципального 
района Республики Татарстан и на официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель И.М.Дарземанов


