
   

 

 

  

  

 

 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИТРАЦИЯ АЛЯБЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

от 06.12.2017                                                  
 

 

 
 
Об определении перечня мест 
 на территории Алябьевского сельского поселения  
 для безопасного 
использования пиротехнических  
изделий в период проведения праздничных  
мероприятий, посвященных встрече  
Нового года и Рождества Христова 
 

 

В целях соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти», постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 

года № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распро-

странении и использовании пиротехнических изделий» и защиты жизни, здоро-

вья, имущества физических и юридических лиц, государственного и муници-

пального имущества от пожаров в период празднования новогодних и рождест-

венских праздников, а также при проведении мероприятий по встрече Нового 

года в организациях и предприятиях, расположенных на территории Алябьев-

ского сельского поселения: 

1. Определить перечень мест на территории Алябьевского сельского по-

селения  для использования пиротехнических изделий в период проведения 

праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового года и Рождества 

Христова, в соответствии с приложением. 

2. Рекомендовать населению использовать пиротехническую продукцию, 

свободно продаваемую населению, обращение с которой не требует специаль-

ных знаний и навыков, а использование с соблюдением требований прилагае-

мой к изделию инструкции (руководства по эксплуатации) обеспечивает безо-

пасность людей и отсутствие ущерба имуществу и окружающей среде, в мес-

тах, установленных пунктом 1 настоящего постановления.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админист-

рации Алябьевского сельского поселения   Мценского района. 

        4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

 собой. 



 2

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Алябьевского сельского поселения                           Л.Н.  Гостюхина. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к распоряжению администрации 

Алябьевского сельского  

поселения  

от 06.12.2016 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест на территории Алябьевского сельского  
поселения  для использования населением 

пиротехнических изделий в период проведения праздничных 
мероприятий, посвященных встрече Нового года 

и Рождества Христова 
 

1. Площадь перед зданием муниципального бюджетного учреждения 

культуры « Алябьевский  Дом культуры» Алябьевского сельского поселения 

Мценского района. 

 

 

 

Глава администрации 

Алябьевского сельского поселения                      Л.Н. Гостюхина. 

                                                                                 

 


