
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Верхняя Салда

Об организации ледового городка

В соответствии со статьей 16 главы 3 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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 
организации массового отдыха горожан и гостей города в период новогодних 
праздников, своевременного возведения, оформления, обеспечения безопасной 
эксплуатации и функционирования ледового городка на территории 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать организационный комитет по возведению и контролю за 
содержанием ледового городка в 2018 году (далее -  организационный комитет).

2. Утвердить состав организационного комитета (прилагается).
3. Организационному комитету осуществить контроль приемки ледового 

городка, а также в период с 27 января 2018 года по 20 января 2019 года 
участвовать в осуществлении контроля за содержанием и безопасной 
эксплуатацией ледового городка.

4. Оборудовать ледовый городок на площади для проведения 
общегородских массовых мероприятий по адресу: город Верхняя Салда, 
улица Ленина -  улица Энгельса (с восточной стороны детского парка) и 
использовать его для проведения массовых мероприятий, отдыха горожан и гостей 
города с 27 декабря 2018 года по 20 января 2019 года.

5. Установить дату и время проведения городского массового 
мероприятия «Открытие ледового городка» (далее -  мероприятие) 27 декабря 
2018 года с 18.00 до 19.00 часов.

6. Произвести демонтаж ледового городка с 21 по 31 января 2019 года.
7. Директору МБУ «Служба городского хозяйства» Т.Б. Бельковой 

обеспечить:
1) организацию возведения ледового городка в срок до 

27 декабря 2018 года;
2) организацию демонтажа ледового городка в срок 

с 21 по 31 января 2019 года;
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3) организацию радиофикации территории ледового городка с 
27 декабря 2018 года по 20 января 2019 года;

4) организацию заключения договора об оказании услуг на охрану 
объектов ледового городка.

8. Начальнику Управления культуры администрации Верхнесалдинского 
городского округа О.В. Савицкой обеспечить:

1) проведение мероприятия 27 декабря 2018 года с 18.00 до 19.00 часов;
2) заключение договора с ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» на 

дежурство машины скорой помощи на время проведения мероприятия 
27 декабря 2018 года с 18.00 до 19.00 часов;

3) организацию радиофикации территории ледового городка с 
27 декабря 2018 года по 20 января 2019 года.

9. Отделу по экономике администрации Верхнесалдинского городского 
округу (Т.В. Кропотова) организовать торговое обслуживание во время 
проведения мероприятия.

10. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Верхнесалдинский», полковнику полиции 
П.В. Пайцеву оказать содействие в обеспечении безопасности граждан и 
общественного порядка при проведении мероприятия, а также обеспечить:

1) контроль за соблюдением требований, установленных в статье 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»;

2) недопущение проноса на мероприятие любых напитков в стеклянной
таре;

3) удаление с мероприятия лиц, находящихся в состоянии опьянения.
11. Запретить розничную продажу алкогольной продукции (за 

исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания) в месте проведения мероприятитя, а также в радиусе 
500 метров от места проведения мероприятия, указанного в п. 4 настоящего 
постановления, за два часа до проведения, во время проведения и в течение 
часа после проведения мероприятия 27 декабря 2018 года.

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
13. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

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

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

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа И.В. Колпакова

http://www.v-salda.ru/
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Верхнесалдинского 
городского округа 
от в
«Об организации ледового городка»

СОСТАВ
организационного комитета по возведению и контролю за содержанием ледового

городка в 2018 году

1. САВЧЕНКО 
Михаил Владимирович

-  глава Верхнесалдинского городского округа, 
председатель организационного комитета

2. БЕЛЬКОВА 
Татьяна Борисовна

-  директор МБУ «Служба городского 
хозяйства», заместитель председателя 
организационного комитета

Ч[лены организационного комитета:
3. СОЛОВЬЕВ 

Виктор Вениаминович
-  заместитель главы администрации по ЖКХ, 
энергетике и транспорту

4. КОЛПАКОВА 
Ирина Владимировна

-  заместитель главы администрации по 
экономике

5. ВЕРБАХ
Евгения Сергеевна

-  заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой

6. САВИЦКАЯ 
Ольга Викторовна

-  начальник Управления культуры 
администрации

7. ПАИЦЕВ 
Павел Викторович

-  начальникк ММО МВД РФ 
«Верхнесалдинский» (по согласованию)

8. ТОЛСТОВ 
Федор Валерьевич

-  главный специалист по правопорядку 
администрации городского округа


