
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «____»__________2022 г.                                                                          № _____ 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа 

«Город Калининград» от 25.03.2011 

№ 509 «Об утверждении Положения 

«О создании условий для проведения 

массовых культурно-просветительных, 

театрально-зрелищных и спортивных 

мероприятий на территории городского 

округа «Город Калининград»  

 

 

В целях приведения постановления администрации городского округа 

«Город Калининград» от 25.03.2011 № 509 «Об утверждении Положения «О 

создании условий для проведения массовых культурно-просветительных, 

театрально-зрелищных и спортивных мероприятий на территории городского 

округа «Город Калининград» (в редакции от 28.05.2021 № 409) в соответствие с 

регламентом Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», 

утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 770 

(в редакции Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2018 

№ 217), и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 (в редакциях от 31.12.2020 № 2463, 21.05.2021 № 766)            

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 25.03.2011 № 509 «Об утверждении 

Положения «О создании условий для проведения массовых культурно-

просветительных, театрально-зрелищных и спортивных мероприятий на 

территории городского округа «Город Калининград» (в редакции от 28.05.2021 

№ 409): 

1.1. В преамбуле слова «Постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 

№ 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при 

распространении и использовании пиротехнических изделий» заменить 

словами: «постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 

№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации» (в редакции от 21.05.2020 № 2463, 21.05.2021 № 766)». 

1.2. В приложении: 



1.2.1 абзац первый пункта 1.1 исключить; 

1.2.2 пункт 3.4 изложить в новой редакции: 

«Организатор, применяющий в своей программе пиротехнические 

средства, строго руководствуется требованиями Федерального закона от 

21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации»», регламентом 

Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», 

утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 770 и 

статьи 16 Кодекса Калининградской области об административных 

правонарушениях, утвержденного Законом Калининградской области от 

12.05.2008 № 244.». 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 

сети Интернет, направление копии постановления в Правительство 

Калининградской области для включения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления по связям с общественностью и средствами массовой информации 

администрации городского округа «Город Калининград» Вербицкую И.А. 

 

 

 

Глава администрации                                                                              Е.И. Дятлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Первый заместитель главы администрации – 

управляющий делами 

 

____________________А.Н. Асмыкович 

 

 

 

Начальник управления делопроизводства 

 

____________________Ю.И. Липовецкая 

 

 

 

Начальник правового управления  

 

____________________С.А. Радковский 

 

 

 

Председатель комитета по социальной 

политике 

 

____________________А.Н. Силанов 

 

 

 

  

Начальник управления по связям с 

общественностью и средствами массовой 

информации 

 

____________________И.А. Вербицкая 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         ККС №_____________от_________________. 

 
 

Балановский В.В. 

923080 

ВНЕСЕНО 

Управление по связям с общественностью и 

средствами массовой информации 

 

_______________________Вербицкая И.А. 

(подпись)                                         Дата 

 


