
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /й  Ж  jU > 0  № S /? /
г. Верхняя Салда

О проведении праздничных мероприятий, посвященных
Дню молодежи

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.05.2003 № 333-1111 «О мерах по обеспечению общественного порядка и 
безопасности при проведении на территории Свердловской области 
мероприятий с массовым пребыванием людей» и в связи с подготовкой и 
проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи, 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить дату и место проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню молодежи (далее -  праздничные мероприятия) 
27 июня 2019 года, площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова 
(далее -  Дворцовая площадь).

2. Утвердить программу проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню молодежи (прилагается).

3. Заместителю главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах обеспечить проведение праздничных мероприятий.

4. Заместителю главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту В.В. Соловьеву организовать на Дворцовой 
площади установку контейнеров для сбора мусора 27 июня 2019 года, уборку 
территории после проведения праздничных мероприятий.

5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Верхнесалдинский» 
П.В. Пайцеву оказать содействие в обеспечении:

1) безопасности граждан и общественного порядка во время проведения 
праздничных мероприятий;

2) безопасности дорожного движения на время проведения праздничных 
мероприятий;

3) ограничения движение транспортных средств на территории 
Дворцовой площади;

4) ограничения парковки с 17.30 часов до 22.00 часов на территории 
Дворцовой площади;

5) осуществления перекрытия въезда и выезда на территорию Дворцовой 
площади с 17.30 часов до 22.00 часов;
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6) контроля 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»;

7) недопущения проноса на праздничные мероприятия любых напитков 
в стеклянной таре;

8) удаления с праздничных мероприятий лиц, находящихся в состоянии 
опьянения.

6. Первому заместителю главы администрации по экономике и финансам 
И.В. Колпаковой организовать на Дворцовой площади торговое обслуживание 
27 июня 2019 года с 17.00 до 21.00 часов.

7. Запретить 27 июня 2019 года розничную продажу алкогольной 
продукции (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания) в месте проведения праздничных 
мероприятий (на Дворцовой площади) 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.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
9. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой
Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от '/З. №. Л)/0________ № Jeff/
«О проведении праздничных
мероприятий, посвященных Дню 
молодежи»

ПРОГРАММА
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Молодежи

№
п/п

Время
(час)

Название мероприятия

1. 18.00-19.30 Торжественное поздравление главы Верхнесалдинского 
городского округа.
Награждение лучшей молодежи городского округа. 
Акция «Мы -  граждане России!» (вручение паспортов 
несовершеннолетним).
Вручение медалей «За особые успехи в учений». 
Концертно-развлекательная программа «Поколение 
ДРАЙВ».

2. 19.30-20.10 Шоу-программа Станислава Славина
3. 20.10-22.00 Дискотека


