
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2019 г. № 483-П
г. Златоуст

«О внесении изменений в постановление 

Администрации Златоустовского городского 

округа от 23.12.2015 г. № 493-П 

«Об утверждении Правил подготовки 

и проведения фейерверков на территории 

Златоустовского городского округа»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 г. № 1052 

«Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении 

и использовании пиротехнических изделий». Постановлением 

Губернатора Челябинской области от 07.12.2009 г. № 318 «Об использовании 

пиротехнических средств при проведении мероприятий с массовым 

пребыванием людей»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение 2 к постановлению Администрации Златоустовского 

городского округа от 23.12.2015 г. № 493-П «Об утверждении Правил 

подготовки и проведения фейерверков на территории Златоустовского 

городского округа» изложить в новой редакции (приложение).
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

Администрации Златоустовского городского округа (Письменный М.Ю.) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского 

городского округа в сети «Интернет».
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3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре 

Бобылева В.В.

Исполняющий обязанности Глав, 
Златоустовского городского ок

ОТДЕЛ ПО ОБЩИМ 
ВОПРОС*'

•I»

А.М. Митрохин

■
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

Златоустовского городского округа 
от 11.12.2019 г. №483-П

Перечень
мест проведения фейерверков на территории 

Златоустовского городского округа

1. Парк «Молодежный» в районе машиностроительного завода - 150 
человек;

2. Площадка у подножия горы Косотур в районе Петровского моста - 60 
человек;

3. Площадь перед зданием Дворца культуры «Металлург» - 150 человек;
4. Площадка у проходной АО «Златмаш», ул. Парковый проезд, 1 - 150 

человек;
5. Село Веселовка, площадка у здания Администрации, ул. Ленина, 

58-50 человек;
6. Поселок Центральный, сквер у административного здания, ул. Ленина, 

34-50 человек.

Вр-95606


