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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ __________ 

 
 

 

Об определении мест для 

применения пиротехнических 

изделий 

 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

22.12.2009 №1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при 

распространении и использовании пиротехнических изделий», постановления 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.12.2017 №989 «Об 

установлении на территории Республики Татарстан особого противопожарного 

режима», распоряжения МЧС РТ от 21.11.2017 № 47/32 и в целях обеспечения 

пожарной безопасности новогодних праздничных мероприятий, жизни и 

здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, 

государственного и муниципального имуществ, безопасного применения 

пиротехнических изделий на территории Зеленодольского муниципального 

района Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить место для применения пиротехнических изделий в 

г.Зеленодольске: микрорайон «Мирный», ул.Строителей, площадь «Майдан». 

2. Рекомендовать Главам и руководителям Исполнительных комитетов 

сельских (городских) поселений Зеленодольского муниципального района: 

продолжить работу по определению в каждом населённом пункте 

поселений места для применения пиротехнических изделий, согласовать их с 

ОНД по ЗМР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ, оборудовать места применения 

пиротехнических изделий информационными стендами и первичными 

средствами пожаротушения, издать соответствующие постановления. Копии 

постановлений с фотоматериалами мест применения пиротехнических изделий 

представить в ОНД по ЗМР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ; 

при выборе мест применения пиротехнических изделий 

руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2009 №1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при 

распространении и использовании пиротехнических изделий» и техническим 

регламентом таможенного союза от 16.08.2011 №770 «О безопасности 

пиротехнических изделий»; 
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довести до населения информацию о местах применения 

пиротехнических изделий с учётом положений Закона Республики Татарстан от 

12.01.2010 №3-ЗРТ «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время». 

3. И.о. руководителя МБУ «Департамент ЖКХ ЗМР»  

Благовещенскому И.В., директору МУП «Коммунальное хозяйство» 

Нигматуллину А.И. организовать работу по оборудованию места для 

применения пиротехнических изделий в мкрн «Мирный» в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 №1052 

«Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и 

использовании пиротехнических изделий» и постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 14.12.2017 №989 «Об установлении на 

территории Республики Татарстан особого противопожарного режима». 

4. Рекомендовать начальнику ФГКУ «8 отряд ФПС по РТ»  

Халиуллину З.М., начальнику ОНД по Зеленодольскому муниципальному 

району УНД ГУ МЧС России по РТ Ардыханову Р.Р. обеспечить безопасность 

во время проведения пиротехнического представления (КСК «Авангард», 

начало – 22.00), оказать методическую помощь главам и руководителям 

Исполнительных комитетов сельских (городских) поселений Зеленодольского 

муниципального района по оборудованию мест для применения 

пиротехнических изделий. 

5. Рекомендовать начальнику отдела по связям с общественностью, 

средствами массовой информации аппарата Совета Зеленодольского 

муниципального района Анисимову Д.С. опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном 

портале правовой информации (http://pravo.tatarstan.ru) и на информационном 

сайте Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в составе 

портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета ЗМР                           А.Х. Сахибуллин 

 

 
 

 

Документ создан в электронной форме. № 03-03-3218 от 20.12.2017. Исполнитель: Долганов В.А.
Страница 2 из 3. Страница создана: 18.12.2017 16:24

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

