
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ох 31 АВГ 2016

г. Верхняя Салда

О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню города на 
территории Верхнесалдинского городского округа в 2016 году

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, 
посвященных |Дню города, руководствуясь Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. УстанЬвить дату проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города 10 сентября 2016 года.
2. Утвердить программу проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города на территории Верхнесалдинского городского округа 
в 2016 году (да^ее -  праздничные мероприятия) (прилагается).

3. Управлению культуры Верхнесалдинского городского 
округа:

1) подготовить и провестй праздничные мероприятия, 
предусмотренные программой проведения праздничных мероприятий;

2) при ' подготовке праздничных мероприятий предусмотреть 
безопасность i зрителей и участников во время проведения 
праздничных мероприятий;

3) рекомендовать заключить договор с ГБУЗ СО 
«Верхнесалдийская ЦГБ» на оказание услуг по медицинскому обслуживанию 
населения при проведении праздничных мероприятий;

4) организовать работу детских аттракционов.
4. Заместителю главы администрации по жилищно-коммунальному 

хозяйству, энергетике и транспорту Г.В. Наумовой обеспечить выполнение 
работ по подготовке территорий, предусмотренных программой проведения 
праздничных йероприятий.

5. Рекомендовать директору МУП «Городское УЖКХ» И.А. Тодуа:
1) провести уборку мест проведения праздничных мероприятий и 

прилегающих к ним территорий до начала праздничных мероприятий в срок до
08.00 часов 1 d сентября 2016 года и после завершения мероприятий в срок до
09.00 часов 12 сентября 2016 года;

2) установить мусорные контейнеры в местах проведения праздничных 
мероприятий И организовать своевременный вывоз мусора.
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6. Рекомендовать директору МБУ «Служба городского хозяйства» 
В.В. Вайсеро:

1) подготовить территорию парка имени Ю.А. Гагарина к проведению 
праздничных мероприятий в срок до 08.00 часов 10 сентября 2016 года;

2) организовать уборку прилегающих к местам проведения праздничных 
мероприятий автомобильных дорог, пешеходных тротуаров, остановочных 
павильонов до 08.00 часов 10 сентября 2016 года и после завершения 
праздничных мероприятий до 08.00 часов 12 сентября 2016 года.

7. Рекомендовать директору МП «ГЭС» Н.И. Муравлеву обеспечить 
подачу электроэнергии 10 сентября 2016 года в местах проведения 
праздничных мероприятий для работы звукового, светового оборудования на 
сцене на время подготовки и проведения концертной программы и для работы 
торговых точею

8. Начальнику Межмуниципального отдела МВД Российской Федерации 
«Верхнесалдинский», полковнику полиции П.В. Пайцеву оказать содействие в

юзопасности граждан и общественного порядка, а такжебобеспечении 
обеспечить:

1) на время проведения праздничных мероприятий ограничить движение 
транспортных средств 10 сентября 2016 года:

с 11.00 др 23.00 часов по улице Парковой от улицы К. Либкнехта до 
улицы Ленина;

по улице Энгельса с 11.00 до 11.30 часов от улицы 25-Октября до улицы 
К. Либкнехта и с 11.00 до 21.00 часов от улицы К. Либкнехта до улицы Ленина;

с 17.00 до 21.00 часов на участке от пересечения улицы Розы Люксембург 
-  улицы Воронова до пересечения улицы Воронова -  улицы Восточная;

2) обеспечить контроль за соблюдением требований, установленных 
пунктом 3 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции»;

3) обеспрчить недопущение проноса на мероприятия любых напитков в 
стеклянной таре;

4) обеспечить удаление с мероприятий лиц, находящихся в состоянии 
опьянения.

9. Отделу по экономике администрации городского округа 
(Н.Н. Богданова) организовать выездную торговлю 10 сентября 2016 года:

в парке имени Ю.А. Гагарина с 11.00 до 20.00 часов;
на территории, прилегающей к зданию ГАПОУ СО «Верхнесалдинский 

Авиаметаллургический техникум» с 17.00 до 20.00 часов.
10. Организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной 

продукции и пива, объекты которых расположены в радиусе 500 метров от 
места проведения праздничных мероприятий рекомендовать приостановить 
продажу алкогольной продукции за два часа до начала праздничных
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мероприятии, во 
мероприятий 10

11. Дире] 
руководителю 
предпринимателе 
Л.И. Устюжан 
мероприятий:

1) внест 
подпунктом 1 п

2) соглас
3) уведо 

заместителя гла: 
энергетике и тра

12. Насте 
Верхнесалдинск

13. Контр 
заместителя гл

время проведения и в течение одного часа после проведения 
сентября 2016 года.
:тору МУП «Пассажиравтотранс» Ю.В. Бердянской, 
ООО «Велина ВС» С.В. Музалькову, индивидуальному 
ю П.П. Смердову, индивидуальному предпринимателю 
иной рекомендовать на период проведения праздничных

и изменения в маршрут движения автобусов в соответствии с 
/нкта 8 настоящего постановления; 
овать маршрут движения автобусов с ГИББД; 
мить о внесенных изменениях в маршрут движения автобусов 
вы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
нспорту Г.В. Наумову.
ящее постановление разместить на официальном сайте 
ого городского округа http://www.v-salda.ru. 
оль за выполнением настоящего постановления возложить на 
авы администрации по управлению социальной сферой

К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru


УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
от 3 1 АВГ Д ) ю_ _ _ _ _ _  jsfo
«О проведении праздничных 
мероприятий, посвященных Дню 
города на территории
Верхнесалдинского городского округа 
в 2016 году»

ПРОГРАММА
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города 

на территории Верхнесалдинского городского округа
в 2016 году
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Время
(час.)

Наименование мероприятия

Стадион «Старт»
09.00 J__ Областной турнир по футболу «Кубок Магнита -  2016»

yjщца Парковая (вдоль парка им. Ю.А. Гагарина)
11.30-15.30 Стритбол

т<фритория, прилегающая к ДК им. Г.Д. Агаркова
11.00-12.00 Парад детских колясок «Фабрика мультфильмов»
13.00-15.00 Конкурс «Собаки нашего города»

Парк им. Ю.А. Гагарина
12.00-13.30 Карнавал «Я меняю маски»
12.00-14.00 Детская игровая программа «Школа дорожных наук»
12.00-15.00 Выставка рисунков в рамках арт-проекта «Открытая 

площадка -  2016»
14.00-17.00 Концерт творческих коллективов (г. Верхняя Салда)

Концерт народного хора «Русская песня», народного 
ансамбля танца «Славица» Дворца культуры 
им. И.В. Окунева (г. Нижний Тагил)
Выставка -  ярмарка работ декоративного прикладного 
искусства с шикарным Hand-Made базаром и мастер- 
классами

15.00-16.00 Игра-бродилка «ПРОчтение и ПРОкино»
17.00-18.00 Концерт Духового оркестра под управлением 

И. Моисеенкова
20.30-22.30 Дискотека с участием Стаса Славина (г. Екатеринбург, 

г. Пермь)
22.30-22.35

----------------------------------------------------------L
Фейерверк

в течение дня Акция «Возьми с собой паспорта на праздник и получи 
бонус от МОТИВА»
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Территор!1 Я , прилегающая к Авиаметаллургическому техникуму
17.00-18.00 Фестиваль воздушных змеев
17.00-18.30 Концерт творческих коллективов и исполнителей 

(г. Верхняя Салда)
18.30-19.30 Концерт хора Михаила Бублика (финалист шоу «Битва 

хоров» телеканала «Россия 1», г. Челябинск)
19.30-20.30 Концерт группы «Фристайл» (г. Москва)


