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Об определении площадки 
для запуска пиротехнических 
изделий на территории г.Горнозаводска 

 

        Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

декабря 2009 года №1052 "Об утверждении требований пожарной безопасности 

при распространении и использовании пиротехнических изделий", Законами 

Пермского края от 24 ноября 2006 г. №31-КЗ «Об обеспечении пожарной 

безопасности в Пермском крае», от 28 мая 2018г. 

№ 233-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Горнозаводского 

муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским 

округом и о внесении изменений в Закон Пермского края «О преобразовании 

Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский городской округ», 

статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края, 

в целях обеспечения пожарной безопасности, предотвращения возникновения 

пожаров, уничтожения имущества граждан и организаций, снижения количества 

пострадавших на них людей, в период празднования Новогодних и 

Рождественских праздников  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Определить площадку для запуска пиротехнических изделий – территория 

стадиона, расположенного по адресу: г. Горнозаводск, мкр. Южный. 

        2. Отделу гражданской защиты аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района организовать информационное обеспечение по 

безопасному запуску пиротехнических изделий на определенных площадках в 

соответствии с инструкцией по применению. 

        3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 27 декабря 2017 г. № 1534 «О 

создании на территории Горнозаводского муниципального района рабочей 

группы по организации работы по предупреждению фактов несанкционированной 

реализации пиротехнических изделий и елочной продукции». 
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4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, 

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла,ул. Комсомольская, 1, 

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7,п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва, 

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер , ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

       5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры Буренина Д.С. 

 

И.п. главы муниципального района – 
главы администрации муниципального 
района А.Н. Бобриков 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

Кондакова 

http://www.gornozavodskii.ru/

