
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА
от 08.12.2022 г. №650ст-ца Староминская

О запрете использования пиротехнических изделийв преддверии и во время новогодних и рождественских праздниковна территории Староминского сельского поселенияСтароминского района

В соответствии с требованиями Федерального закона РоссийскойФедерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ЗаконаКраснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-КЗ «О пожарнойбезопасности в Краснодарском крае», постановления ПравительстваРоссийской Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждениитребований пожарной безопасности при распространении и использованиипиротехнических изделий», в целях создания условий для обеспечениябезопасности населения при приобретении и применении пиротехническойпродукции, снижения угрозы возникновения пожаров, а также повышенияпожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей натерритории Староминского сельского поселения Староминского района,руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского поселенияСтароминского района п о с т а н о в л я ю:1. Запретить использование пиротехнических изделий в преддверии и вовремя новогодних и рождественских праздников на территории Староминскогосельского поселения Староминского района в зданиях муниципальнойсобственности, домах культуры и бюджетных учреждениях.



2
2 Руководителю муниципального бюджетного учреждения культуры«Парк культуры и отдыха Староминского района имени 30-летия Победы»Староминского сельского поселения Староминского района Волик И.Э.:2.1. организовать работу площадки для использования пиротехническихизделий в преддверии и во время новогодних и рождественских праздников,удовлетворяющую требованиям нормативных документов по пожарнойбезопасности на территории муниципального бюджетного учреждениякультуры «Парк культуры и отдыха Староминского района имени 30-летияПобеды» Староминского сельского поселения Староминского района;2.2. информацию о месте размещения и времени работы площадки дляиспользования пиротехнической продукции довести до граждан через средствамассовой информации.3. Рекомендовать отделу МВД России по Староминскому району(Кларк И.С.):3.1. активизировать работу по пресечению совершенияадминистративных нарушений, связанных с использованием пиротехники влюбых зданиях муниципальной собственности, домах культуры, школах ибюджетных учреждениях в преддверии и во время новогодних ирождественских праздников на территории Староминского сельскогопоселения Староминского района.3.2. не допускать продажу пиротехнических изделий в неустановленныхместах, на улицах, с рук, лотков, автомашин, в палатках,неспециализированных магазинов;4. Отделу строительства, благоустройства и коммунального хозяйстваадминистрации Староминского сельского поселения Староминского района(Леденёв А.Е.):4.1. Посредством СМИ, органов ТОС, организовать оповещениенаселения о запрете использования пиротехники в любых зданияхмуниципальной собственности, домах культуры, школах и бюджетныхучреждениях в преддверии и во время новогодних и рождественскихпраздников на территории Староминского сельского поселения Староминскогорайона.5. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.)опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовойинформации и обеспечить его размещение (опубликование) на официальномсайте администрации Староминского сельского поселения Староминскогорайона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»http://www.starompos.ru.6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю засобой.

http://www.starompos.ru/
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7. Постановление вступает в силу на следующий день после егоофициального опубликования.

Глава Староминского сельского поселенияСтароминского района Ю.В. Миськов


