
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  ̂ в ИЮН 2016______  №

г. Верхняя Салда

О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Корпорации и 
Дню молодежи на территории Верхнесалдинского городского округа

в 2016 году

В соответствии с уведомлением ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
от 10.06.2016 № Д6/20842 о проведении публичных массовых мероприятий в 
ходе празднования Дня Корпорации на территории Верхнесалдинского 
городского округа 25 июня, 29 июня 2016 года и в связи с подготовкой и 
проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Корпорации и Дню 
молодежи, руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить даты проведения праздничных мероприятий, посвященных 
Дню Корпорации и Дню молодежи 25 июня, 29 июня 2016 года.

2. Утвердить программу проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Корпорации и Дню молодежи на территории 
Верхнесалдинского городского округа в 2016 году (прилагается).

3. Управлению культуры Верхнесалдинского городского 
округа:

1) подготовить и провести праздничные мероприятия, 
предусмотренные программой проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Корпорации и Дню молодежи на территории 
Верхнесалдинского городского округа в 2016 году;

2) обеспечить безопасность зрителей и участников при проведении 
праздничных мероприятий, посвященных Дню Корпорации и Дню 
молодежи на территории Верхнесалдинского городского округа в 2016 году;

3) рекомендовать заключить договор с ГБУЗ СО «Верхнесалдинская 
ЦГБ» на оказание услуг по медицинскому обслуживанию населения при 
проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Корпорации и 
Дню молодежи на территории Верхнесалдинского городского округа.

4. И.о. заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту А.В. Ширяевой обеспечить выполнение 
работ по подготовке территорий, предусмотренных программой проведения 
праздничных мероприятий.

5. Рекомендовать директору МУП «Городское УЖКХ» И.А. Тодуа:
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1) провести уборку мест проведения праздничных мероприятий и 
прилегающих к ним территорий до начала праздничных мероприятий в срок до
08.00 часов 25 июня 2016 года и после завершения мероприятий в срок до
09.00 часов 26 июня 2016 года;

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

6. Рекомендовать директору МБУ «Служба городского хозяйства» 
В.В. Вайсеро:

1) подготовить территорию парка имени Ю.А. Гагарина к проведению 
праздничных мероприятий в срок до 08.00 часов 24 июня 2016 года;

2) организовать уборку прилегающих к местам проведения праздничных 
мероприятий автомобильных дорог, пешеходных тротуаров, остановочных 
павильонов до 08.00 часов 25 июня 2016 года и после завершения праздничных 
мероприятий до 08.00 часов 26 июня 2016 года.

7. Рекомендовать ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:
1) организовать и провести уборку места проведения праздничных 

мероприятий (стадион «Старт») в срок до 08.00 часов 25 июня 2016 года и 
после завершения праздничных мероприятий до 09.00 часов 26 июня 2016 года;

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

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

8. Рекомендовать директору МП «ГЭС» Н.И. Муравлеву обеспечить 
подачу электроэнергии 25 июня 2016 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.

9. Начальнику Межмуниципального отдела МВД Российской Федерации 
«Верхнесалдинский», полковнику полиции П.В. Пайцеву оказать содействие в 
обеспечении безопасности граждан и общественного порядка, а также 
обеспечить:

1) на время проведения праздничных мероприятий ограничить движение 
транспортных средств 25 июня 2016 года:

с 11.00 до 24.00 часов по улице Парковой от улицы К. Либкнехта до 
улицы Ленина;

с 11.00 до 21.00 часов по улице Энгельса от улицы К. Либкнехта до 
улицы Ленина;

с 18.45 до 21.00 часов на участке от пересечения улицы Розы Люксембург 
-  улицы Воронова до пересечения улицы Воронова -  улицы Восточная;

29 июня 2016 года с 16.00 до 16.30 часов по улице Парковой от 
улицы К. Либкнехта до улицы Ленина;

2) обеспечить 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,
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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.

10. Отделу по экономике администрации городского округа 
(Н.Н. Богдановой) организовать выездную торговлю 25 июня 2016 года:

в парке имени Ю.А. Гагарина с 11.00 до 23.00 часов;
на территории стадиона «Старт» с 12.00 до 15.00 часов.
11. Организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной 

продукции и пива, объекты которых расположены в радиусе 500 метров от 
места проведения праздничных мероприятий запретить продажу алкогольной 
продукции за два часа до начала праздничных мероприятий, во время 
проведения и в течение одного часа после проведения мероприятий 25 июня 
2016 года.

12. 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 7 настоящего постановления;

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

и.о. заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту А.В. Ширяеву.

13. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

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

i.C. Вербах

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа^
от '  ̂ ЯЮН ?П1 f j _____ №
«О проведении праздничных 
мероприятий, посвященных Дню 
Корпорации и Дню молодежи на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2016 году»

ПРОГРАММА
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Корпорации 
и Дню молодежи на территории Верхнесалдинского городского округа

в 2016 году

Время
(час)

Название мероприятия Место проведения

25.06.2016 г. Парк им. Ю. Гагарина
11.00-12.00 Игровые поляны территория парка
11.00-14.00 Профилактическая игра по ПДЦ 

«Безопасное лето»
территория у водоёма, 
танцевальная площадка

11.00-13.00 Веселая эстафета баскетбольная площадка
11.00-15.00 Турнир по стритболу 12+ Ул. Парковая
12.00-13.30 Концертно-развлекательная 

программа «Самый большой 
подарок»

главная сценическая 
площадка

13.30-14.00 Шоу программа «Веселый Роджер» главная сценическая 
площадка

15.00-15.30 Шоу райдеров территория у главной 
сценической площадки

15.00-17.00 Караоке клуб танцевальная площадка
15.00-19.00 Армрестлинг танцевальная площадка
15.00-18.00 Большой твистер - командная игра поляна у баскетбольной 

площадки
15.00-19.00 Рисунки на асфальте детская площадка
15.00-17.00 Игры нашего детства теннисный корт
15.00-19.00 Акция «Узнай свой ВИЧ-статус» у теннисного корта
15.20-15.45 Блок концертной программы для 

молодежи
главная сценическая 
площадка

15.50-17.40 Соревнования по силовому экстриму 
«Мистер Титан»

территория у главной 
сценической площадки
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Время
(час)

Название мероприятия Место проведения

17.00-19.00 Игры Х-Вох танцевальная площадка

17.00-19.00 Бамперболл теннисный корт

17.45-18.00 Блок концертной программы для 
молодежи

главная сценическая 
площадка

18.00-19.00 Акция «Чистый город» территория парка

18.00-18.20 Уличные танцы главная сценическая 
площадка

18.20-18.30 Флешмоб главная сценическая 
площадка

21.30-23.00 «Живи молодо - живи ярко!» 
Дискотека 18+

у водоема

22.50-23.00 Салют любимому городу 18+ у теннисного корта
Стадион «Старт»

12.00-13.00 Мастер-класс для детей от 
волейбольной команды «Уралочка»

стадион

13.00-14.00 Матч по волейболу между командой 
«Уралочка» и сборной командой 
городского округа

стадион

14.00-15.00 Футбольный матч между командами 
руководителей ВСМПО и АВИСМА

стадион

Территория у водоема в парке им. Ю. Гагарина
15.00-19.00 Сувенирная лавка у водоема
15.00-19.00 Соревнования на катамаранах у водоема
16.00-18.00 Кулинарный поединок «Летнее 

настроение»
у водоема

17.00-17.30 Шоу барменов у водоема
Площадь у ВСАМТ

19.00-21.00 Праздничный концерт с участием 
звезды российской эстрады

площадь у ВСАМТ

29.06.2016 Парк им. Ю. Гагарина
16.00-19.00 Праздничная программа для 

ветеранов
главная сценическая 
площадка


