
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 2  В СЕН 2020 №_М И
г. Верхняя Салда

О подготовке и проведении традиционной легкоатлетической эстафеты
на призы газеты «Новатор»

На основании уведомления ПАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА» 
от 24.09.2020 № Д 11/20444 и, руководствуясь 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», 
руководствуясь статьей 31 Устава Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению уведомление заместителя директора по рекламе и 
информации ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» М.Ю. Гордеева о 
проведении 02 октября 2020 года с 17.00 до 19.30 часов традиционной 
легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Новатор» (далее - эстафета) по 
улицам города Верхняя Салда, согласно установленного маршрута:

1) место и время старта эстафеты -  парк имени Ю.А. Гагарина 
(центральный вход) с 15.00 часов;

2) маршрут эстафеты (прилагается);
3) предполагаемое количество участников эстафеты -  700 человек, 

зрителей более 1000 человек.
2. Рекомендовать ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» назначить 

ответственным за организацию и проведение эстафеты начальника цеха № 51 
(физкультурно-спортивный комплекс) ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
А.Н. Забродина.

3. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Верхнесалдинский» П.В. Пайцеву при 
проведении эстафеты обеспечить:

1) охрану правопорядка во время проведения эстафеты;
2) на время проведения эстафеты ограничить движение транспортных 

средств с 14.30 до 17.30 часов по маршруту эстафеты;
3) обеспечить контроль за соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом 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».
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4. Организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной 
продукции и пива, объекты которых расположены в радиусе 500 метров от 
места проведения эстафеты, рекомендовать запретить продажу алкогольной 
продукции за один час до начала эстафеты, во время проведения и в течение 
одного часа после проведения эстафеты.

5. Рекомендовать службе безопасности ПАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА» (И.Б. Косилов) оказать содействие межмуниципальному отделу 
МВД Российской Федерации «Верхнесалдинский» в обеспечении охраны 
общественного порядка и безопасности граждан при проведении эстафеты.

6. Директору МКУ «Служба городского хозяйства» В.В. Бычкову 
обеспечить подачу электроэнергии 02 октября 2020 у центрального входа в 
парк имени Ю. А. Гагарина на время проведения эстафеты.

7. Руководителю МУП «Пассажиравтотранс» М.О. Горбунову, 
индивидуальному предпринимателю Л.И. Устюжаниной на период проведения 
эстафеты внести изменения в маршрут движения автобусов и согласовать его с 
администрацией Верхнесалдинского городского округа.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.



29.09.2020 Маршрут эстафеты Новатор 2020.jpg (3512x2484)

Эстафета 
на приз газеты 
«НОВАТОР»

ГаРАЖИ

1 этап-м 1000 м
2 этап-ж 250 м
3 этап-м 400 м
4 этап-м 350 м
5 этап-ж 300 м
6 этап-м 400 м
7 этап-м 300 м
8 этап-м 450 м
9 этап-ж 300 м
10 этап-м 450 м
11 этап-ж 250 м

ПАО
«Корпорация ВСМПО

у л - К -Л Ибкнеаа

Ул. Энгельса

Начальник физкультурно-спортивного комплекса ВСМПО

Главный редактор газеты «Новатор» Карасёва Л.А.
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