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Фб обеспечении порвичнь1х мер
по){(арной безопаснооти в границах
Артаптского оельокого поселения
€абинского муниципш1ьного района
Республики татарстан

Бо исполнение Федеральнь1х законов от 06.10.2003 },{ъ 131-Фз <Фб общих
г1ринципах органи зациу| местного самоуправления в Ро ссийской Федерации>>,
от 08.08.2004 ]\ъ 122-Фз ((о внесении изменений в законодательнь1е акть1

Российской Федерации и г\ризнании утратив1пими силу некоторь1х
законодательнь1х актов Российской Федерации в связи с применениями
федеральнь1х 3аконов ((о внесении и3менений и дополнений в Федеральнь1й
закон (об общих принципах организации законодательнь1х
(представительнь1х) и иополнительнь1х органов государственной власти
субъектов Российской Федерации>> и <Фб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации)( ред. 08.12.20\\), от
2|.\2.1994 ]\9 69-Фз (о поя{арной безопасности)) (р.д. 30.11.2о|| ) "'основании Р1,11( ]\гч288от 16.03 .2016об обеспечении первичнь1х мер пох{арной
безопасности в границах (абинского муницип€ш{ьного района Республики
?атарстани в целях повь11шения противопо)карной устойчивости населеннь1х
пунктов €абинского муниципального района Аслолнительнь1й комитет
Арташтокого сельского поселени я (а6инского муниципального района

постАнФБ]151Б,1 :



1. 9твердить поло)кение по обеспеченито первичнь1х мер пох<арной
безопасности в границах Артатпского сельского поселения €абинского
муницип€!_г{ьного района Республики ?атарстан (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям муниципальнь1х предприятий и
унре>кдений, организаций не3ависимо от их организационно-правовой
формьт, располох{еннь1х на территории Артатпского сельокого поселения
€абинского муниципа;тьного раиона Ресйублики ?атарстан, обеспечить
вь1полнения мер по:карной безопаоности руководствуясь поло)кением'
утвер)кденнь1м настоящим постановлением.

з. в процессе ту1пения пожаров использовать первичнь1е средства
пох{ароту1шения, име}ощиеся у населения и в организациях' располо)кеннь1х
на террит ории Артатшского сельского поселени я (а6инокого муницип€ш1ьного
района Республики 1атарстан.

4.1{онтроль 3а вь1полнением постановления оставля}о за собой.
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