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пгт Н. Вязовые 

 

 

КАРАР 

№160 

Об определении мест для 

применения пиротехнических 

изделий 

 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

22 декабря 2009 года №1052 «Об утверждении требований пожарной 

безопасности при распространении и использовании пиротехнических 

изделий», Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 7 

декабря 2018 года №1088 «Об установлении на территории Республики 

Татарстан особого противопожарного режима», совместного приказа ГУ МЧС 

России по РТ и МЧС РТ от 13 декабря 2018 года №924/676 и в целях 

безопасного применения пиротехнических изделий  на территории 

муниципального образования «поселок городского типа Нижние Вязовые»  

Зеленодольского муниципального района, обеспечения пожарной безопасности 

новогодних праздничных мероприятий, жизни и здоровья граждан, 

государственного и муниципального имуществ, а также имущества физических 

и юридических лиц, Исполнительный комитет Нижневязовского городского 

поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Определить место для применения пиротехнических изделий в 

муниципальном образовании «поселок городского типа Нижние Вязовые» 

Зеленодольского муниципального района: пгт Нижние Вязовые, мкр.Садовый, 

д.9, площадь перед Домом культуры. 

 2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения 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, а также на 

информационных стендах по адресам: пгт Нижние Вязовые, ул.Первомайская, 

д.70, информационный стенд в здании МСУ, пгт Нижние Вязовые, 

ул.Первомайская, д.70 (административное здание поселения), - пгт Нижние 

Вязовые, ул.Первомайская, д.30, информационный щит около магазина 

«Адель»; пгт Нижние Вязовые, ул.Первомайская, информационный стенд на 

привокзальной площади, пгт Нижние Вязовые, ул.Кузнечная д.13а, 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/
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информационный стенд около магазина «Диана», пгт Нижние 

Вязовые, ул.Кузнечная, д.16а, информационный стенд около магазина «Рубин», 

пгт Нижние Вязовые, ул.Б.Кочемировская, 2а, информационный стенд около 

магазина «ЮСОН», д.Протопоповка, ул.Кооперативная, д.15, информационный 

щит около магазина ИП Яфизова, с.Большое Ходяшево, ул.Центральная, д.42, 

информационный щит в магазине ИП Навасардян. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Руководитель                                                                                        А.М. Гиниятов 

 

 


