
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ? 1 ДПР 2016_____ №  М & 9

г. Верхняя Салда

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных 71-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов

В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
Законом Свердловской области от 27 мая 2015 года № 36-03 «О внесении 
изменений в статью 12 Областного закона «О Правительстве Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «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», в целях подготовки и проведения праздничных мероприятий, 
посвященных 71-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, руководствуясь статьей 31 Устава Верхнесалдинского 
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 09 мая 2016 года на территории Верхнесалдинского 
городского округа праздничные мероприятия, посвященные 71-й годовщине 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Утвердить перечень мероприятий, посвященных 71-й годовщине Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается).

3. Рекомендовать Управлению культуры Верхнесалдинского 
городского округа (О.В. Савицкая) обеспечить 09 мая 2016 года:

1) монтаж и установку сцены, установку металлического ограждения у 
Мемориального комплекса салдинцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны;

2) проведение торжественной части митинга;
3) музыкальное сопровождение при проведении легкоатлетической 

эстафеты и награждении победителей и призеров у Дворца культуры 
им. Г.Д. Агаркова.

4. Рекомендовать Управлению культуры (О.В. Савицкая), Управлению
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образования (И.Ю. Буркова) оборудовать места для ветеранов Великой 
Отечественной войны у Мемориального комплекса салдинцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны.

5. Рекомендовать Управлению образования (И.Ю. Буркова) обеспечить 
судейство легкоатлетической эстафеты 09 мая 2016 года тренерским составом 
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа».

6. Предложить руководителям организаций и учебных заведений 
Верхнесалдинского городского округа, независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, обеспечить явку представителей коллективов 
для участия в демонстрации, митинге, эстафете и оформлении праздничных 
колонн.

7. Рекомендовать главам территориальных органов администрации 
Верхнесалдинского городского округа -  администраций поселка Басьяновский 
(А.М. Еремин), деревни Никитино (Н.В. Глебова), деревни Северная 
(С.М. Хорольский), деревни Нелоба (М.М. Мустакимов) обеспечить 
проведение праздничных мероприятий, посвященных 71-й годовщине 
Дня Победы на подведомственных территориях.

8. Начальнику МО МВД РФ «Верхнесалдинский» П.В. Пайцеву оказать 
содействие в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка, а 
также обеспечить:

1) на время прохождения праздничного шествия ограничение движения 
транспортных средств:

по улице Парковая от улицы Восточная до улицы Сабурова с 08.45 до
11.00 часов;

по улице Парковая от улицы Сабурова до улицы Ленина, по 
улице Ленина от улицы Парковая до пересечения с улицей Энгельса с 10.15 до
11.00 часов;

по улице Энгельса от улицы Роза Люксембург до улицы Сабурова, по 
улице Сабурова до пересечения с улицей Парковая с 09.30 до 10.30 часов;

2) на время проведения легкоатлетической эстафеты ограничение 
движения транспортных средств:

на участке по улице Энгельса от улицы 25 Октября до 
улицы Карла Либкнехта с 12.00 часов до окончания проведения 
легкоатлетической эстафеты;

по маршруту легкоатлетической эстафеты, представленной в приложении 
к настоящему постановлению с 12.00 часов до окончания проведения 
легкоатлетической эстафеты;

3) участие в параде с прохождением в колонне в форменной одежде с 
соблюдением правил воинских и дисциплинарных норм законодательства;

4) коридор для движения праздничной колонны к Мемориальному 
комплексу салдинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на 
территории парка Труда и Победы;

5) безопасность граждан при проведении легкоатлетической эстафеты в 
деревне Нелоба 09 мая 2016 года с 11.30 часов до окончания проведения 
легкоатлетической эстафеты;
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6) 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»;

7) охрану правопорядка во время проведения мероприятий.
9. Организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной 

продукции и пива, объекты которых расположены в радиусе 500 метров от 
места проведения праздничного шествия, митинга и легкоатлетической 
эстафеты, запретить продажу алкогольной продукции за два часа до начала 
мероприятия, во время проведения и в течение одного часа после проведения 
мероприятий.

10. И.о. заместителю главы администрации по ЖКХ, энергетике и 
транспорту А.В. Ширяевой обеспечить:

1) приведение в надлежащее состояние участки дороги по 
улице Парковая, улице Ленина, улице Энгельса согласно схеме движения 
маршрута праздничной колонны;

2) проведение ремонта дорог по маршруту легкоатлетической эстафеты.
11. Отделу по экономике администрации городского округа 

(Н.Н. Богданова) организовать торговое обслуживание на время проведения 
легкоатлетической эстафеты.

12. Рекомендовать муниципальному предприятию «Городское УЖКХ» 
(И.А. Тодуа):

1) обеспечить уборку территории парка Труда и Победы до проведения 
праздничных мероприятий 09 мая 2016 года и после проведения мероприятий;

2) установить контейнеры для сбора мусора в парке Труда и Победы, в 
районе Дворца культуры им. Г.Д. Агаркова и обеспечить вывоз мусора 
10 мая 2016 года.

13. Муниципальному предприятию «Пассажиравтотранс»
(А.П. Нохрин) и руководителям ООО «Велина ВС» С.В. Музалькову, 
ИП П.П. Смердову, ИП Л.И. Устюжаниной рекомендовать на период 
проведения мероприятий внести изменения в маршрут движения автобусов.

14. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

15. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой. ------- ______

г .1 лава администрации городского округа
I  Протокольная

К.С. Ильичевчасть

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 12. АПР 2016 № 7*7
«О подготовке и проведении 
праздничных мероприятий, посвященных 
71-й годовщине Дня Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных 71-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов

п/п Время
проведения

(час.)

Наименование
мероприятия

Ответственное
лицо

1. 09.00- 10.00 Организация сбора ветеранов, 
представителей трудовых 
коллективов и учебных 
заведений, у Дома книги ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Карагодин В.В. 
(по согласованию), 

Ильичев К.С.

2. 10.00-10.25 Проведение митинга у монумента 
Ратным и Трудовым подвигам 
заводчан в годы Великой 
Отечественной войны, 
праздничный парад

Карагодин В.В. 
(по согласованию)

3. 10.30 Организация праздничного 
шествия

Карагодин В.В. 
(по согласованию), 

Ильичев К.С.
4. 11.00-11.30 Организация и проведение 

митинга у Мемориального 
комплекса салдинцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны

Ильичев К.С., 
Савицкая О.В.

5. 11.30-12.00 Проведение концертной 
программы «Победный Май», 
Мемориальный комплекс 
салдинцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны

Савицкая О.В.

6. 13.00-15.00 Проведение легкоатлетической 
эстафеты «Весна Победы»

Новоселов О.Н.

7. 15.30 Награждение победителей и 
призеров эстафеты,
Д/к им. Г.Д. Агаркова

Новоселов О.Н.



МАРШРУТ

1- й этап - мужчины, юноши, 1000 м. С площади от памятника А. Евстигнееву 
вниз по улице Парковой с поворотом на улицу Ленина, с поворотом направо 
до магазина "Мужская одежда"
2- й этап - женщины, девушки, 175 м. От магазина "Мужская одежда" вверх с 
поворотом направо до ОТО,
3- й этап - мужчины, юноши, 550 м. От ОТО до пожарной.
4- й этап - женщины, девушки, 400 м. От пожарной с поворотом направо 
(Молодёжный посёлок) до магазина "Оптика".
5- й этап - мужчины, юноши, 550 м. Вниз с поворотом направо, мимо "Чайки" 
и школы №14 до улицы Ленина.
6- й этап - женщины, девушки, 300 м. От улицы Ленина вверх до улицы К. Либкнехта.
7- й этап - мужчины, юноши, 650 м. По улице К. Либкнехта с поворотом направо 
до пожарной.
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Э С Т А Ф Е Т Ы

Рынок

с/к

Чайка”

8- й этап - женщины, девушки, 400 м. От пожарной с поворотом направо 
(Молодёжный посёлок) до магазина "Оптика".
9- й этап - мужчины, юноши, 550 м. Вниз с поворотом направо, мимо "Чайки" и школы №14 до 
улицы Ленина.
10- й этап - мужчины, юноши, 300 м. От улицы Ленина вверх до улицы К. Либкнехта.
11- й этап - мужчины, юноши, 450 м. От магазина " " с поворотом направо по улице Парковой 
до Центрального рынка.
12- й этап - женщины, девушки, 200 м. От Центрального рынка с поворотом направо по улице 
Ленина до перекрёстка улицы Ленина с улицей Энгельса.
13- й этап - мужчины, юноши, 200 м. От перекрёстка улицы Ленина с улицей Энгельса с поворотом 
направо вверх до магазина "
14- й этап - женщины, девушки, 212 м. От магазина “ " до площади.


