АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

1 1 ИЮН 2021

№

г. Верхняя Салда

О проведении праздничных мероприятий, посвященных
Дню молодежи

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Законом
Свердловской
области
от 29 октября 2013 года № 103-03 «О регулировании отдельных отношений
в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения
ее потребления на территории Свердловской области», постановлением
Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах
по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении
на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием
людей», Уставом Верхнесалдинского городского округа, в целях создания условий
для организации досуга жителей городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить дату и места проведения праздничных мероприятий,
посвященных
Дню
молодежи
(далее
праздничные
мероприятия)
26 июня 2021 года, придворцовая площадь ДК имени Г.Д. Агаркова,
парк имени Ю.А. Гагарина, стадион МБОУ СОШ № 6, спортивный корт
МБОУ ДО «ДЮСШ» (далее - праздничные площадки) с соблюдением
дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции,
установленных
Указом
Губернатора
Свердловской
области
от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».
2. Утвердить
программу
проведения
праздничных
мероприятий,
посвященных Дню молодежи на территории Верхнесалдинского городского
округа в 2021 году (прилагается).
3. Заместителю главы администрации по управлению социальной сферой
Е.С. Вербах обеспечить проведение праздничных мероприятий в соответствии
с программой, утвержденной настоящим постановлением.
4. Заместителю главы администрации по жилищно-коммунальному
хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. Душину организовать на праздничных
площадках установку контейнеров для сбора мусора 25 июня 2021 года, уборку
территории до и после проведения праздничных мероприятий.
5. Начальнику отдела по экономике Т.В. Кропотовой организовать с 10.00
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до 15.00 часов у спортивного корта МБОУ ДО «ДЮСШ» торговое обслуживание
мероприятия, на придворцовой площади ДК имени Г.Д. Агаркова торговое
обслуживание мероприятия и катание граждан на верховых животных
26 июня 2021 года с 16.00 до 21.00 часов.
6. Директору МКУ «Служба городского хозяйства» В.В. Бычкову и
начальнику управления образования администрации А.Е. Золотареву организовать
выдачу разрешений на размещение аттракционов 26 июня 2021 года с 10.00 до
20.00 часов на территории, расположенной на стадионе МБОУ СОШ № 6 и на
территории парка им. Ю.А. Гагарина, 26 июня 2021 года с 17.00 до 20.00 часов.
7. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Верхнесалдинский» П.В. Пайцеву оказать
содействие в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка при
проведении
праздничных
мероприятий
на
придворцовой
площади
ДК имени Г.Д. Агаркова, а также обеспечить:
1) удаление
с мероприятия лиц,
находящихся
в
состоянии
алкогольного опьянения;
2) охрану правопорядка во время проведения праздничного мероприятия;
3) контроль за соблюдением гражданами дополнительных мер по защите
населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
4) ограничение движения транспортных средств по прилегающей
территории придворцовой площади ДК имени Г.Д. Агаркова на время проведения
праздничных мероприятий.
8. Запретить 26 июня 2021 года розничную продажу алкогольной продукции
(за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания) в месте проведения праздничных мероприятий
(придворцовая площадь ДК имени Г.Д. Агаркова (кадастровый номер земельного
участка 66:08:0802002:449), стадион МБОУ СОШ № 6 (кадастровый номер
земельного участка 66:08:0802011:38), спортивный корт МБОУ ДО «ДЮСШ»
(кадастровый номер земельного участка 66:08:0802011:3673) и на прилегающей к
месту проведения праздничных мероприятий территории в радиусе 500 метров за
два часа до проведения, во время проведения и в течение часа после проведения
праздничных мероприятий.
9. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
И . Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

К.Н. Носков
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Верхнесалдинского
городского
округа| 1 нюн 2021
о т ____________
№
проведении
праздничных
«О
мероприятий, посвященных Дню
молодежи»

ПРОГРАММА
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Молодежи

1.

Время
(час)
10.00-15.00

2.

11.00-12.00

3.

с 15.00

4.

с 16.00

5.

18.00-19.30

6.

19.30-21.00

7.

21.00-23.00

№
п/п

Название мероприятия
Стадион МБОУ СОШ № 6, спортивный корт МБОУ ДО
«ДЮСШ»:
Соревнования по «Стритболу».
Показательные выступления по боевому искусству.
улица Ленина 64:
пешеходная экскурсия «Демидовский квартал»
Парк имени Ю.А. Гагарина:
Квест-игра «ЭкоМолодежь».
р-н Народная стройка, улица Строителей:
Концертно-развлекательная программа.
Придворцовая площадь ДК имени Г.Д. Агаркова:
Торжественное поздравление главы Верхнесалдинского
городского округа.
Награждение лучшей молодежи городского округа.
Акция «Мы - граждане России!» (вручение паспортов
несовершеннолетним).
Концертно-развлекательная программа «Я молодой».
Придворцовая площадь ДК имени Г.Д. Агаркова:
Выступление групп «Асфиксия» г. Верхняя Салда,
«Свои» г. Нижняя Салда, гости из г. Нижний Тагил.
Придворцовая площадь ДК имени Г.Д. Агаркова:
Дискотека

