
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИИСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №
г. Верхняя Оалда

О проведении прозе,ничных мероприятии, посвященных 
Дню Корпорации

В соответствии с уведомлением ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
от 09.06.2018 № Д6/16588 о проведении публичных массовых мероприятий, 
посвященных Дню Корпораци я на территории Верхнесалдинского городского 
округа 30 июня, 04 июля 2018 года, 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 Уставом Верхнзсалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить даты проведения праздничных мероприятий, посвященных
Дню Корпорации (далее 
04 июля 2018 года.

2. Утвердить программу 
(прилагается).

3. Рекомендовать генеральному 
ВСМПО-АВИСМА» М.В, 
ВСМПО-АВИСМА» назначить

праздничные мероприятия) 30 июня,

проведения праздничных мероприятии

«Корпорация
«Корпорация
праздничных

директору ПАО 
Воеводину приказом ПАО 

ответственного за проведение 
мероприятий 30 июня, 04 июля 2|018 года.

4. Директору МБУ «Служб i городского хозяйства» А.В. Семковой:
1) подготовить территорию парка имени Ю.А. Гагарина к проведению 

праздничных мероприятий и пэовести уборку мест проведения праздничных 
мероприятий и прилегающих к ним территорий до начала праздничных 
мероприятий в срок до 08.00 часов 30 июня, 04 июля 2018 года и после 
завершения мероприятий в срок до 09.00 часов 01 июля, 05 июля 2018 года;

2) организовать каждые два часа очистку урн от мусора и сбор мусора на 
территории парке имени Ю.А. Гагарина в течение проведения праздничных 
мероприятий с 11.00 до 23.00 часов;

3) обеспечить функционирование стационарных туалетов, 
расположенных в парке имени Ю.А. Гагарина на время проведения 
праздничных мероприятий;



4) организовать работу детских аттракционов 30 июня 2018 года 
с 11.00 до 18.00 часов.

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

(площадь у Авиаметаллургического техникума) и прилегающих к ним 
территорий до начала праздничных мероприятий в срок до 08.00 часов 
30 июня 2018 года и после завершения мероприятий в срок до 09.00 часов 
01 июля 2018 года;

2) установить мусорные контейнеры в местах проведения праздничных 
мероприятий и организовать своевременный вывоз мусора;

3) организовать регулярною очистку урн от мусора и проводить сбор 
мусора в течение проведения праздничных мероприятий (площадь у 
Авиаметаллургического техникума).

6. Рекомендовать ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:
1) обеспечить безопасность граждан и охрану общественного порядка в 

местах проведения праздничных мероприятий силами сотрудников службы 
безопасности и охраны ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:

с 20.00 до 23.00 часов в парке имени Ю.А. Гагарина у сцены и на 
прилегающей территории во время проведения дискотеки;

с 13.00 до 16.00 часов обеспечить перекрытие выездов из прилегающих 
территорий на автомобильную дорогу от улицы Парковая до улицы 
Карла Либкнехта, далее по улице Карла Либкнехта до улицы Энгельса 
(проезжая часть вокруг парка имени Ю.А. Гагарина);

2) организовать и провести уборку мест проведения праздничных 
мероприятий (стадион «Старт»);

3) установить мусорные контейнеры в месте проведения праздничных 
мероприятий (стадион «Старт») и организовать своевременный вывоз мусора;

4) установить в места проведения праздничных мероприятий туалеты и 
обеспечить их функционирование

7. И.о. директора МУП «Горэлектросети» И.В. Степанову обеспечить 
подачу электроэнергии 30 июня, 04 июля 2018 года в местах проведения 
праздничных мероприятий для работы звукового, светового оборудования на 
сцене на время подготовки и проведения концертной программы и для работы 
торговых точек.

8. Рекомендовать врио начальника Межмуниципального отдела
«В ерхнесал динский» майору полиции

[кие в обеспечении безопасности граждан и 
>беспечить:
: дничных мероприятий ограничить движение 
8 года (схема прилагается): 

с 11.00 до 23.00 часов по улице Парковой от улицы Карла Либкнехта до 
улицы Ленина;

МВД Российской Федерации 
А.В. Охремчуку оказать содейст 
общественного порядка, а также о 

1) на время проведения npasf 
транспортных средств 30 июня 20

с 13.00 до 16.00 часов по а: томобильной дороге от улицы Парковая до
улицы Карла Либкнехта, далее по улице Карла Либкнехта до улицы Энгельса;



3

с 11.00 до 18.00 часов по улице Энгельса от улицы Карла Либкнехта до 
улицы Ленина;

с 17.30 до 20.30 часов на участке от пересечения улицы Молодежный 
поселок -  улицы Воронова до пересечения улицы Воронова -  
улицы Восточная;

2) обеспечить контроль за соблюдением требований, установленных 
пунктом 3 статьи 16 Федерал] .ного 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) обеспечить недопущение проноса на мероприятия любых напитков в 
стеклянной таре;

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

9. Заместителю главы администрации по экономике И.В. Колпаковой 
организовать выездную торговлю 30 июня 2018 года с 11.00 до 19.00 часов 
местах проведения праздничных мероприятий (парк имени Ю.А. Гагарина и 
прилегающая к нему территория , стадион «Старт»).

10. Организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной 
продукции и пива, объекты ко торых расположены в радиусе 500 метров от

мероприятий запретить продажу алкогольной 
начала праздничных мероприятий, во время

места проведения праздничных 
продукции за два часа до
проведения и в течение одного часа после проведения мероприятии 
30 июня 2018 года.

11. Руководителю ООО «Велина ВС» С.В. Музалькову, индивидуальному 
предпринимателю П.П. Смердову, индивидуальному предпринимателю 
Л.И. Устюжаниной рекомендовать на период проведения праздничных 
мероприятий:

1) внести изменения в маршрут движения автобусов в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 8 настоящего постановления;

2) согласовать маршрут движения автобусов с ГИБДД;
3) уведомить о внесенных изменениях в маршрут движения автобусов 

заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Л.В. Шаржукову.

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
13. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского
округа
от  ________________№ _______
«О проведении праздничных 
мероприятий, посвященных Дню 
Корпорации»

ПРОГРАММА
проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию

Дня Корпорации

№
п/п

Время
(час)

Название мероприятия, дата Место проведения

1 2 3 4
1. Парк име^ и Ю.А. Гагарина, 30.06.2018
2. 11.00-13.00 Детская прогр>амма территория у главной 

сценической площадки
3. 13.00-14.30 Детский вел®!аезд (любители) территория вокруг 

парка
4. 14.30-16.00 Детский вело 1аезд (спортсмены) территория вокруг 

парка
5. 15.00-17.00 Соревновании на катамаранах водоем
6. 15.00-17.00 Выступление

«Макинтош»
кавер-группы главная сценическая 

площадка
7. 20.00-23.00 Дискотека территория у водоема
8. Парк именй Ю.А. Гагарина, 04.07.2018
9. 14.00-17.00 Праздничная

ветеранов
программа для главная сценическая 

площадка
10. Стади эн «Старт», 30.06.2018
11. 11.00-12.00 Футбольный л 

командами ру 
ВСМПО и АВ

< атч между
ководителей
ИСМА

стадион

12. 12.15-13.30 Матч по воле! 
командой «Ур 
г. Верхняя Caj

гоолу между 
г точка» и сборной 
п да

стадион

13. 14.00-16.00 Соревнования
функционалы
(кроссфит)

по
юму многоборью

стадион

14. 17.00-19.00 Свободное каггание «Ледовая ледовый корт



1 2 3 4
вечеринка ]i синем»

15. Площадь у Авиам еталлургического техникума, 30.06.2018
16. 18.00-19.00 Выступлен

«Макинтоп
1G кавер-группы
[»

сцена

17. 19.00-20.00 Концерт гр шпы «БАНД ЭРОС» сцена
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского
округа
от №
«О


