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Об использовании пиротехнических средств 
на территории города Азнакаево

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности при распространении и 
использовании пиротехнических изделий», Законом Республики Татарстан от 
12.01.2010 № З-ЗРТ «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время», 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.12.2016 № 886 
«Об установлении на территории Республики Татарстан особого противопожарного 
режима», в целях организации охраны общественного порядка, имущества 
физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, 
соблюдения правил пожарной безопасности:

1. Определить в городе Азнакаево площадки для запуска организованных 
фейерверков и запуска салютов жителями и гостями города:

1.1. Территория за футбольным полем стадиона МБУ ДОД ДЮСШ «Юбилейный» 
города Азнакаево (ул.Султангалиева, д. 21Б);

1.2. Территория за парком «Тарсус» (ул.Тукая, 2Б).
2. Рекомендовать указанную в пункте 1 территории оснастить первичными 

средствами пожаротушения, выставив пожарную технику ПЧ № 87 ФГКУ «11 
ОФПС по РТ» (Хайруллин Р.Т.)

3. Запретить использование пиротехнических средств:
- в закрытых помещениях, предназначенных для проведения массовых 

мероприятий;
- на территориях, расположенных в пределах 500 (пятьсот) метров от границ 

объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно- 
энергетического комплекса;

- расположенных в пределах 50 (пятьдесят) метров от границ объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым 
пребыванием людей, автомобильных дорог.
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4. Рекомендовать Муниципальному унитарному предприятию «Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» Азнакаевского 
муниципального района провести разъяснительную работу и распространить среди 
населения памятки и инструкции использования пиротехнических средств.

5. Рекомендовать начальнику отдела внутренних дел МВД России по 
Азнакаевскому району (Шакирову И.Х.), начальнику ОНДиПР УНД ГУ МЧС 
России по РТ по Азнакаевскому муниципальному району (Шайхутдинову Б.А.) 
усилить контроль за использованием пиротехнических средств.

6. Распоряжение руководителя Исполнительного комитета города Азнакаево 
Азнакаевского муниципального района от 08.12.2015 г. № 404 «Об использовании 
пиротехнических средств на территории города Азнакаево» признать утратившим 
силу.

7. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно -  телекоммуникационной сети Интернет 
по веб - адресу: http//aznakayevo.tatar.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель Р.А.Шакуров


