
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ Ш с & с /и /,

от« 06*  № J  г. № £37.201Z. г. Кыштым

показа фейерверка

О проведении показа фейерверка, 
посвященного празднованию 
Дн1 Победы

В связи с проведением 09 мая 2019 года праздничных мероприятий, 
пос вященных Дню Победы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить проведение показа фейерверка 09 мая 2019 года в 22 
част 50 минут по адресу: Челябинская область, город Кыштым, ул. Ленина, 
28 на территории у ДК «Победа» им. М.Л. Анисимова, согласно схемы 
(приложение).

2. Рекомендовать исполнителю проведения 
Индивидуальному предпринимателю Долгову В.В.:

доставить сертифицированные изделия к месту проведения фейерверка 
специализированным транспортом;

соблюдать требования пожарной безопасности при хранении, 
использовании пиротехнических изделий во время подготовки и проведения 
фейерверка.

осуществлять проведение фейерверка с использованием своего 
оборудования;

определить безопасное расстояние от места проведения фейерверка до 
зданий и зрителей с учетом требований инструкции применяемых 
пиротехнических изделий

соблюдать требования пожарной безопасности при использовании 
пиротехнических изделий;

после использования пиротехнических изделий осмотреть и очистить 
от обработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных 
элементов территорию проведения фейерверка.

3. Рекомендовать во время проведения фейерверка с 22:30 час. до 
23:00 час. 09 мая 2019 года:

начальнику межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» 
Добрецкому Ю.Ю. обеспечить охрану общественного порядка по указанному 
в пункте 1 настоящего постановления адресу;



га пальнику 38 пожарно-спасательной части «8 отряда федеральной 
противопожарной службы Челябинской области» Раскостову А.Б. 
обеспечить по указанному в пункте 1 настоящего постановления адресу 
дежурство пожарного автомобиля с боевым расчетом;

генеральному директору АО «Радиозавод» Маркину В.А. организовать 
оцепление места проведение фейерверка силами народной дружины АО 
«Радиозавод».

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте! администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Кыштымского городского округа, начальника 
муниципального учреждения «Управление гражданской защиты 
Кыш гымского городского округа» Мошкина П.Г.
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Приложение
к постановлению администраций

Схема располож ения ф ейердерка


