
 

 

А ДМ И Н И С Т Р А Ц И Я  ГО Р О ДС К О Г О  О КР У ГА  
Л О С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2019 № 1604

Об  установлении  мест  использования
пиротехнических  изделий  на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский  в
Новогодние  и  Рождественские  праздники
2019-2020 гг. 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами
противопожарного  режима в  Российской Федерации,  утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, и Требованиями пожарной
безопасности  при  распространении  и  использовании  пиротехнических  изделий,
утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  22.12.2009
№ 1052, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с
использованием  пиротехнических  изделий  в  период  проведения  Новогодних  и
Рождественских  праздников  2019-2020  гг. на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский, постановляю:

1.  Утвердить  Перечень  мест  для  использования  пиротехнических  изделий  1-3
классов опасности в период проведения Новогодних и Рождественских праздников 2019-
2020 гг. на территории городского округа Лосино-Петровский (приложение).

2. Запретить применение пиротехнических изделий:
- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов;
-  на  крышах,  балконах,  лоджиях  и  выступающих  частях  фасадов  зданий

(сооружений);
- на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
- во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
-  на  территориях  особо  ценных  объектов  культурного  наследия  народов

Российской  Федерации,  памятников  истории  и  культуры,  кладбищ  и  культовых
сооружений, заповедников и национальных парков.

3.  Начальнику  отдела  инвестиций,  развития  предпринимательства  и
потребительского  рынка  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
А.В. Елусовой  организовать  контроль  за  реализацией  пиротехнических  изделий  1-3
классов опасности торговыми организациями городского округа Лосино-Петровский.



4. Руководителям образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта
организовать  разъяснительную  работу  среди  сотрудников,  учащихся,  посетителей  по
правилам хранения и использования пиротехнических изделий 1-3 классов опасности,
соблюдению мер пожарной безопасности.

5.  Руководителям  организаций  городского  округа  Лосино-Петровский,  не
зависимо от форм собственности, провести разъяснительную работу среди сотрудников
по правилам хранения и использования пиротехнических изделий 1-3 классов опасности,
соблюдению мер пожарной безопасности.

6.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                    И.Ю.Курданин

Исполнитель: Н.В.Клюшинцев



 

Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 04.12.2019 № 1604

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для использования пиротехнических изделий 1-3 классов опасности

в период проведения Новогодних и Рождественских праздников 2019-2020 гг.
на территории городского округа Лосино-Петровский*

№
пп

Населенный пункт Место нахождения

1. г. Лосино-Петровский пустырь северо-западнее дороги от д. 23 по ул. Ленина до
д. 16 по ул. Ситьково. 

2. п. Биокомбината участок местности южнее д. 6В
3.

пос. Свердловский
пустырь с торца д. 2 по ул. Березовая (в сторону р. Клязь-
ма)

4. дер. Корпуса ул. Санаторская, поле СХП «Монино»
5. дер. Осеево поле южнее ул. Октябрьская
6. дер. Орловка поле севернее СНТ «Карьер»
7. дер. Савинки поле западнее д. Савинки
8. дер. Мизиново участок местности южнее храма
9. дер. Митянино поле за ул. Полевая
10. пос. Медное Власово поле на въезде в поселок слева

*  в  населенных  пунктах,  не  указанных  в  Перечне,  СНТ,  ДНП  использование
пиротехнических  изделий  1-3  классов  опасности  осуществлять  не  ближе,  чем  в  30
метрах от строений, скоплений людей.


