











Об установлении мест применения населением 
пиротехнических изделий бытового назначения 
на период празднования Новогодних, 
Рождественских и Крещенских праздников


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации            от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить следующие места применения населением пиротехнических изделий бытового назначения I - III классов по степени потенциальной опасности, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков, на период празднования Новогодних, Рождественских и Крещенских праздников, с 28 декабря 2019 года по 21 января 2020 года,                   на территории Одинцовского городского округа Московской области:
1.1. Город Одинцово:
- пустырь напротив д. 34 А, стр. 1, на ул. Сосновая;
- пустырь в районе строительства выезда из мкр. Кутузовский на Северный обход Одинцово;
- площадка для учебной езды на ул. Красногорское шоссе;
- пустырь напротив СНТ «Отдых» по ул. Садовая.
1.2. Город Звенигород:
- ул. Пролетарская, д. 53 (площадка напротив отделения ПАО «Сбербанк»);
- тротуар между проезжей частью ул. Московская и Мемориалом Славы;
- пр-д Строителей, д. 8 (у здания Московского областного бюро технической инвентаризации);
- высокий берег реки Москвы напротив начала ул. Калинина;
- поле за жилыми домами в микрорайоне Южный.
1.3. Село Ершово, участок поля за стадионом;
1.4. Село Аксиньино, берег реки Москвы;
1.5. Село Козино, поле в сторону реки Москвы;
1.6. Село Савинская Слобода, площадка между ул. Юбилейная и                     ул. Школьная;
1.7. Село Каринское, поле за домом № 12.
1.8. Посёлок Назарьево, поле АПК «Воскресенский» за стр. 39;
1.9. Посёлок Горки-10, поле в районе дома № 31;
1.10. Село Успенское, футбольное поле в районе реки Москвы.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа          Ширманова М.В.


Глава Одинцовского городского округа                                         А.Р. Иванов

Верно: начальник Общего отдела                                                    Е.П. Кочеткова





























Согласовано:

Заместитель Главы Администрации                                              М.В. Ширманов

Заместитель Главы Администрации - 
начальник Управления правового обеспечения                           А.А. Тесля

Начальник юридического отдела
Управления правового обеспечения                                              Г.В. Варварина


Расчёт рассылки:

1. Общий отдел                                                                                               - 3 экз.
2. Отдел по делам гражданской обороны, защиты населения
и территорий от ЧС                                                                                       - 1 экз.
3. Территориальные управления                                                                  - 17 экз.
4. Отдел надзорной деятельности ГУ МСЧ России по МО                      - 1 экз.
5. 28 Территориальный отдел 
Госадмтехнадзора Московской области                                                     - 1 экз.
6. Управление МВД России 
по Одинцовскому городскому округу                                                         - 1 экз.
7. СМИ, сайт                                                                                                   - 1 экз.






















Исп. Ильичев П.А.
тел. (495) 596-27-33

