
 
30 июля 2020 года № 109 

 

 О внесении изменений в Порядок организации и проведения 

фейерверков, массовых просветительных, театрально-зрелищных, 

спортивных и иных массовых мероприятий в городе Костроме 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 10.08.2020 

 

 

Рассмотрев протест Костромского транспортного прокурора Северо-Западной 

транспортной прокуратуры от 9 июня 2020 года № 23/1-1-2010-245, в целях 

приведения муниципального правового акта города Костромы в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города 

Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Порядок организации и проведения фейерверков, массовых 

просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и иных массовых 

мероприятий в городе Костроме, утвержденный решением Думы города Костромы от 

27 января 2012 года № 7 (с изменениями, внесенными решениями Думы города 

Костромы от 26 сентября 2013 года № 161, от 27 февраля 2014 года № 29, от 26 марта 

2015 года № 58, от 24 апреля 2015 года № 75, от 27 августа 2015 года № 182, от 

28 апреля 2016 года № 80, от 30 июня 2016 года № 128, от 11 августа 2016 года 

№ 173, от 28 февраля 2019 года № 30, от 25 апреля 2019 года № 71, от 27 февраля 

2020 года № 31), следующие изменения: 

1) в статье 3: 

часть 2 дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

"41) сведения о высоте подъема салюта, фейерверка в случае их проведения;"; 

часть 3 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8) разрешение центра Единой системы организации воздушного движения 

Российской Федерации в случаях, установленных Федеральными правилами 

использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 

138."; 

2) пункт 5 части 1 статьи 6 после слова "речного" дополнить словом ", 

воздушного"; 

3) часть 4 статьи 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

"Производство салютов и фейерверков в границах проекции полос воздушных 

подходов на земную или водную поверхность запрещается.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 


