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АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2014 г.                            		х. Большой Лог                                     №  733
 

Об определении мест для использования пиротехнических изделий населением в период празднования новогодних и рождественских праздников на территории Большелогского сельского  поселения 


     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, Требованиями пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052, в целях обеспечения пожарной и общественной безопасности в период празднования новогодних и рождественских праздников на территории Большелогского сельского поселения

 п о с т а н о в л я ю: 

     1. Определить в Большелогском сельском поселении места применения и использования населением пиротехнических изделий 1-3 классов опасности (радиус опасной зоны от 0,5 до 20 метров), которые подлежат свободной продаже в специализированных магазинах или в специализированных отделах магазинов.
1.1. В хуторе Большой Лог:
на улице Советская - площадка, расположенная южнее  магазина «Людмила»;
на переулке Северный - площадка, расположенная восточнее  магазина ИП Меркулов.
	В поселке Российский:

площадка на поле СА.
1.3. В поселке Реконструктор:
на ул. Транспортная (спортивный стадион).
1.4. В поселке Янтарный:
На ул. Клубничная, площадка под строительство школы.  
1.5. В х. Камышеваха:
Площадка между ул. Малахитовой и пр. Изумрудный.
1.6. В п. Водопадный:
Площадка возле спортивного стадиона ул. Садовая.
	 Применение и использование населением пиротехнических изделий на указанных площадках разрешается при обеспечении расстояния не меньше 25 метров до ближайших домов, деревьев и прочих воспламеняющихся объектов в период времени:

с 22 часов 31 декабря 2014 года до 22 часов 1 января 2015 года:
с 22 часов 6 января 2015 года до 22 часов 7 января 2015 года.
В иных местах и в иное время использование фейерверков и других пиротехнических средств запрещается.
	Старшему инспектору Администрации (Пономарева С.В.):

до 31 декабря 2014 года установить информационные таблички для обозначения площадок, разрешённых в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления для применения и использования гражданами бытовых пиротехнических изделий;
4. Старшему инспектору Администрации (Пономарев В.А.):
после завершения праздничных мероприятий, связанных с применением пиротехнических средств, организовать уборку территории с утилизацией отходов в установленном порядке.
5. Старшему инспектору Администрации (Пономарева С.В.):
организовать контроль за надлежащим использованием пиротехнических изделий в установленных местах и в установленное время.
6. Старшему инспектору Администрации (Пономарева С.В.):
довести требования настоящего постановления, а также памятку по безопасному использованию пиротехнических средств (приложение) до населения.
7.Старшему инспектору Администрации (Пономарева С.В.):
организовать изготовление информационных табличек для обозначения определённых настоящим постановлением площадок к применению пиротехнических средств;
8.	Старшему инспектору Администрации (Пономарева С.В.):
обеспечить оперативное взаимодействие с правоохранительными органами, управлением гражданской обороны и учреждениями здравоохранения по обеспечению безопасности в  период проведения новогодних и рождественских мероприятий, связанных с применением пиротехнических средств.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Большелогского сельского поселения Степанцову Т.И.



Глава Большелогского 
сельского  поселения                                     			В.А.Еременко
 











