
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.06.2020 № 1023-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 27.12.2018 № 3237-п «Об определении 
мест (пусковых площадок) для  безопасного 
запуска населением пиротехнической   
продукции и фейерверков на территории   
муниципального образования «Междуреченский  
городской округ»,  а также применения 
пиротехнической  продукции при проведении 
мероприятий с массовым   пребыванием людей» 
 
 
 

В связи с ходатайствам начальника Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры и молодежной политики» Черкашина Е.П., 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

 
1. Изложить приложение № 1 к постановлению  администрации 

Междуреченского городского округа от 27.12.2018 № 3237-п «Об определении 
мест (пусковых площадок) для  безопасного запуска населением 
пиротехнической   продукции и фейерверков на территории   муниципального 
образования «Междуреченский  городской округ»,  а также применения 
пиротехнической  продукции при проведении мероприятий с массовым   
пребыванием людей» в новой редакции  согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

 



2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробъева М.А.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в изложении. 

 
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления  администрации Междуреченского городского округа      
(Васильева Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов
  
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 16.06.2020 № 1023-п 

  
 
                                                                                       ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

 пусковых площадок (мест) запуска пиротехнической продукции и фейерверков (IV и V класса опасности)  
на территории  муниципального образования «Междуреченский городской округ»  при проведении мероприятий с 

массовым пребыванием людей  (со схемой местности – приложения № 1, 2) 
 

N 
п/п 

 
Адрес, 

наименование площадки 
и её предназначение. 

 
Наименование 
собственника 

площадки. 

Класс 
опасности  

запускаемой 
пиротехни-

ческой 
продукции. 

Радиус 
минимальной 
опасной зоны 

 
Максимальное количество 

зрителей и их 
местонахождение. 

 
Периодичность 
использования 

 
 

Примечание 

 
 
 

1 

г.Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 

городской парк в районе 
у мемориала 

Шахтерской Славы, 
пусковая площадка для 

запуска высотных 
пиротехнических 

изделий технического 
назначения. 

 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

IV  и V 
 

100 м 

20 000 чел, 
пл. Весенняя, 

пр. 50 лет Комсомола   
и ул.  Гули  Королёвой,   

прилегающих к  
территории городского 

парка у мемориала 
Шахтерской Славы, и 

часть парка, прилегающая 
к пусковой площадке 

Мероприятия, 
проводимые 

администрацией 
Междуреченского 
городского округа 

2  раза в год 
(День города, 
День шахтёра) 

Для запуска  
фейерверка 
организация 

должна  иметь 
лицензию и 

аттестованных 
сотрудников. 



2 пр. 50 лет Комсомола, 
остров на реке Уса, 

напротив  территории 
городского пляжа за 

киноцентром «Кузбасс» 

 
Администрация 

Междуреченского 
городского округа 

 
IV  и V 

 
190 м 

20 000 чел.  
левобережная дамба  
реки Уса в районах  

Аллеи сказок,   
городского парка 

культуры и отдыха, 
стадиона «Томусинец»  
и пр.50 лет Комсомола 

Мероприятия, 
проводимые 

администрацией 
Междуреченского 
городского округа 

3  раза в год 
(День Победы, 
День города,  

День шахтёра) 

Для запуска  
фейерверка 
организация 

должна  иметь 
лицензию и 

аттестованных 
сотрудников, 
обеспечить 

доставку к месту 
запуска 

пиротехники 
сотрудников 

ФГКУ «9  
пожарно-

спасательный 
отряд ФПС ГПС 
ГУ МЧС России 
по Кемеровской 

области» и иметь 
в наличии 

технические 
средства 

пожаротушения 
(мотопомпа) 

 
И.о.начальника  управления чрезвычайных ситуаций  
и гражданской обороны администрации  
Междуреченского городского округа           С.В.Матюков                                         
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