
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

У вельского муниципального района Челябинской области
457017, Челябинская область, Увельский район, п. Каменский, ул. Заводская, дом № 2. 

ИНН 7440000861 КПП 74201001 ОКПО 04269986 ОГРН 1027401924142 ОКТМО 75655411

Об определении места применения 
пиротехнических изделий населением 
на территории Каменского сельского поселения 
в период новогодних и праздничных дней 

с 26 декабря 2022 года по 08 января 2023 года.

Руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 года № 
131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 года № 1052 « Об утверждении 
требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических 
изделий», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Каменского сельского 
поселения У вельского муниципального района, предупреждения пожаров, обеспечения 
безопасности людей:

1 .Определить места, расположенные по адресам:
п. Каменский ул. Советская (площадка напротив здания бывшей столовой); 
п. Березовка ул. Садовая (хоккейный корт); 
п. Подгорный ул. Гагарина (площадка возле клуба); 
п. Зеленый Лог ул. Набережная (место сбора табуна):
с. Кабанка ул. Степная (место расположения здания бывшего клуба), как специальную 

открытую площадку, где возможно проведение запуска населением бытовой пиротехники 1 - 
3 класса опасности.

2.Отнести к местам, запрещенным для запуска пиротехнических средств:
-территории, здания, строения, сооружения, не обеспечивающие безопасности 

граждан;
-места вблизи опасных и вредных производств и объектов, а также транспортных

узлов;
-мосты, путепроводы, транспортные магистрали, полосы отчуждения газопроводов, 

линии высоковольтной электропередачи пожаро - взрывоопасных объектов;
-территории, прилегающие к зданиям больниц, детских учреждений и жилым домам; 
-территории объектов, имеющих нравственно-культурное значение, памятников 

истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений.
3.Определить, что охрана площадок и безопасность граждан при устройстве 

фейерверков возлагается на организацию или лицо проводящее фейерверк.
4. Распоряжение довести до населения сельского поселения путем размещения на 

официальном сайте администрации Каменского сельского поселения в сети интернет

Телефоны: 8-(351-66-63-)1-46,1-51, 1-86, 1-22, 2-16, e.mail: kam63146@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.12.2022 года. № 110

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

https://ru.wikipedia.org/wi1 
5. Контроль за hci

.альных сетях и группах.
Й^шго распоряжения оставляю за собой.

Глава Каменского сельскогЬ поо 7 Т.Л. Пивоварова

mailto:kam63146@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wi1

