АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т // / / A W №
г. Щёлково, Московская область

О введении режима повышенной
готовности
В соответствии с Федеральными законами от Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 21 12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных oiитуаций природного и
техногенного характера» и постановлением Правительства РФ от 30.12.2003
№ 794 «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», в целях поддержания общественного порядка,
обеспечения

мер

безопасности

в

антитеррористической
период

подготовки

и

защищенности
празднования

и

пожарной

Новогодних

и

Рождественских праздников 2017 - 2018 гг., Администрация Щёлковского
муниципального района постановляет:
1. Ввести на территории Щёлковского муниципального района с 00.00
30.12.2017

года

по

09.00

09.01.2018

года

повышенный

режим

функционирования Щёлковского районного звена Московской областной
системы

предупреждения

и

ликвидации

ЧС

-

режим

повышенной

готовности, определив уровень реагирования - местный.
2.
распространении

В соответствии с «Требованиями пожарной безопасности п
и

использовании

пиротехнических

изделий»,

утверждёнными постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 №1052,
при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий в период
подготовки и празднования Новогодних и Рождественских праздников 2017
- 2018 гг. запретить использование пиротехнических изделий в помещениях
и зданиях, сооружениях любого функционального назначения, крышах,
047978

выступающих частях фасадов зданий и сооружений, на сценических
площадках, стадионах и других спортивных сооружениях Щёлковского
муниципального района.
3. Определить

на

территории

городского1 поселения

разрешённые в период с 31.12.2017 года по

Щёлково

года места

применения населением пиротехнических изделий в период празднования
Нового 2018 года: на площади Ленина и на территории Детского городка в
г. Щёлково, на пересечении ул. Комарова и ул. Центральная.
4.

Муниципальному

казённому

учреждению

Щёлковског

муниципального района «Центр гражданской защиты» (Лемешко Л.Б.):
4.1. Обеспечить готовность сил и средств к Ликвидации возможных
аварийных ситуаций в период празднования подготовки и проведения
Новогодних и Рождественских праздников с 31 декабря 2017 года по 19
января 2018 года;
4.2. Установить полубочки с песком для запуска фейерверка
жителями

города Щёлково

в местах, разрешённых для применения

населениям пиротехнической продукции, указанных в п. 3 настоящего
постановления, на период с 18.00 31.12.2017 года по 09.00 01.01.2018 года.
5. Рекомендовать главам, руководителям администраций городских и
сельских

поселений

нормативно-правовыми

Щёлковского
актами

муниципального

определить

места,

района

своими

разрешённые

для

применения населением пиротехнических изделий в период празднования
Нового 2018 года и произвести информирование населения об указанных
местах.
6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации Щёлковского муниципального района.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района
Питеримова Е.Н.

Глава Щёлковского
муниципального района

А.В. Валов

