
Администрация
Еманжелинского сельского поселения 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
456574, ул.Лесная, 2-а, с. Еманжелинка Еткульского района, Челябинской области,

ОГРН 1027401635337 ИНН 7430000439 КПП 743001001 тел. (351-45) 9-36-05, 9-34-35

«J c  » декабря 2019 г. №

Об определении места для запуска салютов, 
фейерверков и применения пиротехники 
на территории Еманжелинского сельского поселения 
Еткульского муниципального района

Руководствуясь Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. № 1052 
"Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и 
использовании пиротехнических изделий", Уставом Еманжелинского сельского 
поселения:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 

территории Еманжелинского сельского поселения, организации культурного 
досуга граждан Еманжелинского сельского, а также информирования населения 
о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при 
использовании пиротехнических изделий бытового назначения в выходные и 
нерабочие праздничные дни с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года, 
определить следующие площадки для запуска салютов, фейерверков и 
применения пиротехники:

- с. Еманжелинка, ул. Октябрьская, территория сквера за памятником 
напротив ДК «Юность»;
- с. Еманжелинка, ул. Уральская, на пустыре у детско-спортивной 
площадки;
- с. Еманжелинка, ул. Советская, в переулке между парком Победы и 
церковью;
- с. Таянды, ул. Труда, за территорией детской площадки;
- п. Депутатский, ул. Центральная, за территорией детской площадки;
- п. -Березняки, ул. Лесная, на площадке между магазином и сельским 
клубом;
- п. Сары, ул. Восточная, за территорией детской площадки;



2. Охрана площадок и безопасность граждан при устройстве салютов, 
фейерверков и применения пиротехники возлагается на организацию или лицо, 
проводящее мероприятие. Зрители должны находиться с наветренной стороны.

3. Безопасное расстояние от места проведения фейерверка до зданий и 
зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых 
пиротехнических изделий.

4. Настоящее распоряжение опубликовать на информационных 
стендах и на официальной странице администрации Еманжелинского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети интернет на сайте 
Еткульского муниципального района. Ответственным за размещение 
информации назначить старшего инспектора администрации Еманжелинского 
сельского поселения Макарову Т.А.

5. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Еманжелинского сельского поселения Федоровскую О.А.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Г лава Еманжелинского 
сельского поселения О.Л.Бобырев


