
 АдминистрАция новолАдожского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» ноября 2016.               № 696

Об упОрядОчении применения пирОтехнических изделий  
на территОрии мО нОвОладОжскОе гОрОдскОе пОселение  

в периОд с 31 декабря 2016 гОда пО 11 января 2017 гОда
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «о пожарной безопасности», на основании 

распоряжения правительства ленинградской области от 26 июля 2007 года № 296-р «об утверждении примерного 
положения о порядке организации культурно-массовых, театрально-зрелищных мероприятий и фейерверков на 
территории муниципального района (городского округа) ленинградской области», и постановления правительства 
ленинградской области от 29 июня 2007 года № 157 «о реализации и применении пиротехнической продукции на 
территории ленинградской области», в целях создания условий для обеспечения безопасности населения при 
приобретении и применении пиротехнической продукции на территории новоладожского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ЗАпретитЬ применение пиротехнической продукции населением на территории мо новоладожское городское 

поселение:
– пиротехнических изделий IV и V класса;
– в местах массового скопления людей (более 50 человек);
– при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при её использовании;
– с нарушением требований инструкции по эксплуатации;
– лицам, не достигшим возраста, установленного предприятием-изготовителем;
– на территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения газопроводов, линий 

высоковольтных передач;
– ближе двойного радиуса опасной зоны пиротехнического изделия (40 метров для пиротехнических продукции 

бытового назначения) от зданий и сооружений;
– в зданиях и сооружениях, если это не разрешено в инструкции по эксплуатации;
– на крышах, балконах и лоджиях зданий;
– на мостах, транспортных магистралях и узлах
2. лицо, использующее пиротехническое изделие, обязано очистить территорию от отработанных и не сработавших 

пиротехнических изделий, а также опасных элементов.
3. рекомендовать начальнику 92 отделения полиции омвд по волховскому району организовать контроль выполнения 

населением постановления. нарушителей привлекать к ответственности в соответствии с законодательством. 
4. постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации.
5.контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя кЧс и опБ 

короля А.п.

глава администрации             о.с. Баранова


