
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от  24.09.2020                                                                                                    № 347
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации 
Староминского сельского поселения Староминского района 

от 21 сентября 2020 года № 340 «О мерах пожарной 
безопасности при проведении Дня Староминского 

района и станицы Староминской» 

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  Российской
Федерации  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федерального  закона  от  21  декабря  1994  года   №  69-ФЗ  «О  пожарной
безопасности»,  в целях обеспечения безопасности населения при проведении
празднования  26  сентября  2020  года  Дня  Староминского  района  и  станицы
Староминской,  руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского
поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского района от 21 сентября 2020 года № 340 «О мерах
пожарной безопасности при проведении Дня Староминского района и станицы
Староминской» следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Исполняющему обязанности руководителя муниципального казенного

учреждения «Центр спортивно-массовой и оздоровительной работы «Олимп»
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  Сокрута  К.С.  и
директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный дом
культуры и спорта» Староминского района Кулишовой О.Н.:

1.1. Организовать место (площадку) для использования  пиротехнических
изделий,  удовлетворяющую  требованиям  нормативных  документов  по
пожарной безопасности на подведомственной территории.



1.2.   Провести  соответствующий  инструктаж  о  мерах  пожарной
безопасности с лицом использующим пиротехническое изделие.

1.3. Площадку для фейерверков необходимо отгородить, оснастить двумя
порошковыми огнетушителями типа ОП-5, емкостью с водой не менее 0,2 куба
или ящиком с песком и лопатой, а также полотном из асбеста, глубокошерсткой
ткани или войлока размером 1х1 метра.

1.4.   На  время  проведения  фейерверка  для  обеспечения  пожарной
безопасности привлечь пожарный автомобиль с боевым расчетом.».

2.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  http://www.starompos.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                  Ю.В. Миськов
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