
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т« $ $  » 0 ^ _________ 202 Фо? Г. Кыштым

О проведении показа фейерверка, 
посвященного 77-ой годовщине 
празднования Дня Победы

В связи с проведением 09 мая 2022 года праздничных мероприятий, 
посвященных 77-ой годовщине празднования Дня Победы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить проведение показа фейерверка 09 мая 2022 года 
в 22 часа 00 минут по следующим адресам:

Челябинская область, город Кыштым, ул. Ленина, 39 а, на территории 
спортивной площадки МОУ СОШ № 10, согласно схемы (приложение 1);

Челябинская область, город Кыштым, ул. Огнеупорная, согласно 
схемы (приложение 2)

Челябинская область, город Кыштым, площадь Карла Маркса, 
согласно схемы (приложение 3).

2. Рекомендовать исполнителям проведения показа фейерверка ООО 
«Лазер Сити 96» (Пономарева Д.А.), ИП Долгов Вадим Викторович :

доставить сертифицированные изделия к месту проведения фейерверка 
специализированным транспортом;

соблюдать требования пожарной безопасности при хранении, 
использовании пиротехнических изделий во время подготовки и проведения 
фейерверка;

осуществлять проведение фейерверка с использованием своего 
оборудования;

определить безопасное расстояние от места проведения фейерверка до 
зданий и зрителей с учетом требований инструкции применяемых 
пиротехнических изделий;

соблюдать требования пожарной безопасности при использовании 
пиротехнических изделий;

после использования пиротехнических изделий осмотреть и очистить 
от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных 
элементов территорию проведения фейерверка.



3. Рекомендовать во время проведения фейерверка с 21:45 час. до 
22:30 час. 09 мая 2022 года:

начальнику межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» 
Добрецкому Ю.Ю. обеспечить охрану общественного порядка по указанным 
в пункте 1 настоящего постановления адресам;

начальнику «Северного отряда ОГУ ПС Челябинской области» 
Кокшарову Е. Э. обеспечить дежурство пожарного автомобиля с боевым 
расчетом по адресу: г. Кыштым, ул. Ленина, 39 а (спортивная площадка МОУ 
СОШ № 10);

начальнику 38 пожарно-спасательной части «8 отряда федеральной 
противопожарной службы Челябинской области» Шагиахметову Р.Р. 
обеспечить дежурство пожарных автомобилей с боевыми расчетами по 
адресам: г. Кыштым ул. Огнеупорная, пл. Карла Маркса согласно 
прилагаемым схемам.

4. Начальнику Управления по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа Попинако С.П. обеспечить доступ на 
спортивную площадку МОУ СОШ № 10 специалистов ИП Долгов Вадим 
Викторович с 15:00 час. до 23:00 час. 9 мая 2022 года для подготовки и 
осуществления показа фейерверка.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Г лавы Кыштымского городского округа Мошкина П.Г.

Глава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева
Подписан:
Шеболаева Людмила 
Александровна 
Дата: 2022-05-06 16:


