
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  05.12.2017 № 929 
город Коркино

 

 

Об определении мест безопасного 

запуска бытовой пиротехнической 

продукции на территории 

Коркинского городского поселения в 

период с 30.12.2017 по 08.01.2018 г. 

 
Во исполнение Федеральных законов Российской Федерации «О 

пожарной безопасности», «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также в целях предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

на территории Коркинского городского поселения в период празднования 

Нового года и Рождества Христова администрация Коркинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить места для безопасного запуска бытовой 

пиротехнической продукции на территории Коркинского городского 

поселения в период празднования Нового года и Рождества Христова в 

период с 30.12.2017 по 08.01.2018 г.: 

1) на территории г. Коркино: 

площадь им. Ленина между ледовым городком и стоянкой 

автотранспорта со стороны улицы Сакко и Ванцетти; 

Комсомольская площадь – центральная часть; 



Парк культуры и отдыха им. И. Федько – центральная аллея; 

район пищевого техникума – спортивная площадка около школы №14. 

2) на территории поселка Дубровка-Челябинская, железнодорожная 

станция: 

 с западной стороны жилого дома № 62 по ул. Станционная, район 

железнодорожной станции. 

2. Директору МКУ «Служба коммунального сервиса» Можаеву Н.В. 

обеспечить уборку от снега и мусора в местах безопасного запуска 

пиротехнической продукции. 

3. Запретить использование пиротехнических изделий во дворах жилых 

домов. 

4. Организациям, осуществляющим управление многоквартирными 

жилыми домами: ООО УО «Комфорт» (Щенникова М.М.), ООО УО 

«Комфорт»№1 (Дьяконова Н.Г.), ООО УО «Комфорт»№2 (Костова С.В.), 

ООО УО «Комфорт»№3 (Кодица Т.А.), ООО УО «Комфорт»№4 (Щенникова 

М.М.), ООО УО «Комфорт»№5 (Парфенова В.Н.), ООО «Интерьер» (Стуров 

Ю.А.), ТСН Надежда (Захаров Б.П.), ООО УК «ВостокСервис» (Пунтусов 

В.Л.), разместить информацию о местах запуска пиротехнических изделий на 

информационных досках у подъездов многоквартирных жилых домов. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

6. Разместить постановление на официальном сайте администрации 

Коркинского городского поселения, а также опубликовать в газете «Коркино 

и коркинцы».  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                             Д.В. Гатов 
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