
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГ А 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от H o M . t o q № \ЪУГ 
г. Верхняя Салда 

О проведении мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда 

На основании уведомления первичной профсоюзной организации 
Верхнесалдинского металлургического производственного объединения, 
руководствуясь 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 № 333-1111 «О мерах по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области 
мероприятий с массовым пребыванием людей», статьей 31 Устава 
Е1ерхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять к сведению уведомление первичной профсоюзной организации 
Верхнесалдинского металлургического производственного объединения о 
проведении на территории Верхнесалдинского городского округа мероприятий, 
посвященных Празднику Весны и Труда, 01 мая 2019 года с 10.00 до 14.00 часов. 
Предполагаемое количество участников - 3 500 человек. 

2. Ответственность за организацию и проведение мероприятий возложить 
на председателя профсоюзной организации ВСМПО В.Н. Иванова (по 
согласованию). 

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

1) ограничение движения транспортных средств на время прохождения 
праздничного шествия по улице Парковая на участке от Дома книги 
ПАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА» до пересечения с улицей Карла 
Либкнехта; по улице Энгельса до пересечения с улицей 25 Октября с 10.30 часов 
до момента завершения шествия (схема движения шествия прилагается); 

2) контроль 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) 
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алкогольной продукции»; 
3) удаление с мероприятия лиц, находящихся в состоянии алкогольного 

опьянения; 
4) охрану правопорядка во время проведения мероприятий. 
4. Заместителю главы администрации по ЖКХ, энергетике и транспорту 

В.В. Соловьеву обеспечить приведение в надлежащее состояние участки дорог по 
улице Парковая, улице Энгельса по маршруту движения праздничного шествия. 

5. Директору МБУ «Служба городского хозяйства» Т.Б. Бельковой 
обеспечить функционирование общественного туалета в парке им. Ю.А. Гагарина 
на период проведения мероприятий. 

6. Предложить руководителям учреждений и организаций, независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности, принять участие в 
шествии с оформлением праздничной колонны. 

7. Организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной 
продукции и пива, объекты которых расположены в радиусе 500 метров от места 
проведения торжественного мероприятия в парке имени Ю.А. Гагарина, запретить 
продажу алкогольной продукции за два часа до начала мероприятия, во время 
проведения и в течение одного часа после проведения мероприятий. 

8. Руководителю ООО «Велина ВС» С.В. Музалькову, ИП П.П. Смердову, 
ИП Л.И. Устюжаниной, ИП С.В. Голубеву рекомендовать на период проведения 
мероприятий внести изменения в маршрут движения автобусов. 

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

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

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

Глава Верхнесалдинского М.В. Савченко городского округа 
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http://www.v-salda.ru/

