
ВЕРХНЕ

Ш
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЛД И Н С КО Г О ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оI T - ^ Я * /
г. Верхняя Салда

О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню города на 
территории Верхнесалдинского городского округа в 2018 году

В соответствии 
от 30.05.2003 № 333- 
безопасности при 
мероприятий с массовым пребыванием

с постановлением Правительства 
ПП «О мерах по обеспечению об 
проведении на территории

людей», р>

Свердловской области 
щественного порядка и 

Свердловской области 
ководствуясь Уставом

Верхнесалдинского городского округа, в связи с подготовкой и проведением 
праздничных мероприятий, посвященных Дню города,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить 
посвященных Дню го

2. Утвердить 
посвященных Дню го 
в 2018 году (далее -  п

3. Начальнику

дату проведения праздничных мероприятий, 
эода 25 августа 2018 года.
программу проведения праздничных мероприятий, 

эода на территории Верхнесалдинского городского округа 
эаздничные мероприятия) (прилагается).

Управлению культуры администрации
Верхнесалдинского городского округа О.В. Савицкой:

1) подготовить и провести праздничные мероприятия, 
предусмотренные программой проведения праздничных мероприятий;

2) заключить договор с ГБУЗ СО «Верхнесалдицская ЦГБ» на оказание 
услуг по медицинскому обслуживанию населения при проведении 
праздничных мероприятий.

4. Рекомендовать директору МУП «Гор. УЖКХ»
1) провести уборку мест проведения празднг 

прилегающих к ним ^территорий до начала праздничнь 
до 08.00 часов 25 августа 2018 года и после завершен: 
до 08.00 часов 27 августа 2018 года;

2) установить Мусорные контейнеры в местах пр 
мероприятий и организовать своевременный вывоз мусо

3) организовать регулярную очистку урн от мусора и проводить сбор 
мусора в местах проведения праздничных мероприятий с 11.00 до 23.00 часов;

4) установить биотуалеты на территории, 
к ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургически

И.А. Тодуа: 
чн ы х м ероп ри яти й  и  
IX м ер оп р и яти й  в срок  
4Я м ероп ри яти й  в срок

о в ед ен и я  праздн и ч н ы х  
эа;

прилегающей 
й техникум» на период
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их вывоз по окончании

городского хозяйства»

проведения праздничных мероприятий, обеспечить 
праздничных мероприятий.

5. Рекомендовать директору МБУ «Служба 
А.В. Семковой:

1) подготовить территорию парка имени Ю.А. 
праздничных мероприятий, провести уборку мест проведения праздничных

Гагарина к проведению

мероприятии и прилегающих к ним территор 
25 августа 2018 гс>да и после завершения праз 
до 08.00 часов 27 августа 2018 года;

2) организовать регулярную очистку урн от m j 
мусора на территории парка имени Ю.А. Гагарина 
праздничных мероприятий с 11.00 до 23.00 часов;

ии до 
дничных

3) обеспечить функционирование стационарных туалетов,
расположенных в парке имени Ю.А. Гагарина с 11.00 до 22.00 часов;

08.00 часов 
мероприятий

сора и проводить сбор 
в течение проведения

12.00 до 22.00 часов в

Степанову обеспечить 
эоведения праздничных

4) организовать работу детских аттракционов с 
местах проведения праздничных мероприятий.

6. Рекомендовать директору МУП «ГЭС» И.В. 
подачу электроэнергии 25 августа 2018 года в местах щ
мероприятий для работы звукового, светового оборудования на сцене на время 
подготовки и проведения концертной программы и для работы торговых точек.

7. Рекомендовать врио начальника МО МВД РФ «Верхнесалдинский» 
А.В. Охремчуку оказать содействие в обеспечении:

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

2) на время приведения праздничных мероприятий ограничить движение 
транспортных средств 25 августа 2018 года с 09.2|0 до 17.00 часов по
улице Парковой от 
с 16.00 до 16.40 часов

улицы К. Либкнехта до улицы Ленина, 
по улице Ленина от улицы Парковой до улицы Энгельса,

с 16.30 до 17.00 часов по улице Энгельса от улицы Ленина до улицы Розы 
Люксембург, с 16.40
до улицы Воронова, с 15.30 до 23.00 
от улицы Розы Люксембург до улицы Восточной;

3) контроля за соблюдением требований, устав 
Закона Свердловской области от 29 октября 2С 
«О регулировании Отдельных отношений в сфере 
алкогольной продукции 
Свердловской области»;

таре;
4) недопущения

5) удаления с ме 
8. Заместителю

до 17.00 по улице Розы Люксембург от улицы Энгельса
по улице Воронова

овленных статьей 5-1 
13 года № 103-03 

розничной продажи 
и ограничения ее потребления на территории

проноса на мероприятия любых

организовать
мероприятий

тоянии опьянения.роприятий лиц, находящихся в сос 
главы администрации по экономике И.В. Колпаковой

ведения праздничных

напитков в стеклянной

торговое обслуживание на время про 
25 августа 2018 года в парке имени Ю.А. Гагарина
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с 10.00 до
к ГАПОУ СО 
с 12.00 до 22.00 ча^ов.

9. Организациям, 
продукции и пив

18.00 часов, 
«Верхнесалдинский

на территории, прилегающей 
авиаметаллургический техникум»

осуществляющим розничную продажу алкогольной 
ia, объекты которых расположены в радиусе 500 метров 

от места проведения праздничных мероприятий в парке имени Ю.А. Гагарина, 
МБУ ДО «Верхнесалдинская ДШИ», МБУ ДО «Центр детского творчества», 
ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум» 
по улицам Парковая, Ленина, Энгельса, Карла-Либкнехта, Розы Люксембург, 
Воронова, запретить продажу алкогольной продукции за два часа до начала 
праздничных мероприятий, во время проведения и в течение одного часа после 
проведения мероприятий 25 августа 2018 года.

10. Руководителю ООО «Велина ВС» С.В. Музгшькову, индивидуальному 
предпринимателю П.П. Смердову, индивидуальному предпринимателю
Л.И. Устюжаниной, индивидуальному предпринимателю
индивидуальному
предпринимателю

предпринимателю Д.Н. Подсекаеву
на период проведенияС.В. Голубеву рекомендовать 

праздничных мероприятий:
1) внести изменения в маршрут движения автобусов в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 7 настоящего постановления;
2) согласовать маршрут движения автобусов с ГИББД;
3) уведомить о внесенных изменениях в маршрут движения автобусов 

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

11. Настоящее постановление вступает в силу с
12. Настоящее постановление разместить 

Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

О.А. Малковой, 
индивидуальному

момента его подписания, 
ца официальном сайте

заместителя 
Е.С. Вербах.

главк администрации социальной сферой

Глава Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕНА
постановлени

от
«О

ем администрации 
Верхнесалдинского городского округа

№
проведении

проведения пра: 
на террит

мероприятии
города

посвященных Дню 
на территории

Верхнесалдинского городского округа 
в 2018 году»

ПРОГРАММА 
здничных мероприятий, посвящу 
ории Верхнесалдинского городе 

в 2018 году

праздничных

нных Дню города 
кого округа

Время
(час.)

Наименование мерол[риятия

Спортивнр-оздоровительный комплекс «Ыельничная»
10.00 Соревнования по скиатлону

Стадион «Старт»
10.00 Турнир по футболу среди любительс 

«Кубок Магнита»
ких команд

Парк им. Ю.А. Гагарина
10.00 -15.00 С<эревнования по стритболу «Здоров ж молодежь»
10.00 Турнир по большому теннису
11.00 Граффити шоу от команды 

г.Вкатеринбург
«Destroyers crew»

11.00 Дог-шоу «Мой верный друг» (в прог 
игра «Пес Барбос и необычный к 
выступления и конкурс собак)

рамме семейная квест- 
росс», показательные

11.00-13.00 Игровые программы «На поляне 
«Развлечения с мыльными пузырями

сказочных героев», 
», «Кикер-бол»

12.30 Творческая мастерская «Мой любим]>ш город»
12.00 -16.00 Соревнования по экстремальным 

Original Ghetto Game X»
видам спорта «VS

13.00-16.00 Деревенское подворье
14.00 Конкурсная программа «Лучшая семья-2018»
14.00 Выставка работ конкурса «Хранител[Ь традиций»
16.00 Парад невест
16.15-18.00 Чемпионат «Гонка repoeB-S240»
10.00-18.00 Выставка работ мастеров дек 

искусства. Работают аттракционы
оративно-прикладного
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Детская школа искусств, ул. Энгельса, д. 47
12.00 Концертная программа «Музыка на сструнах города»

Верхнесалдинский краеведческий м[узей
Автобусная экскурсия «Верхняя Салда-наша малая Род]ина», выезды;
12.00 Народная стройка
13.15 Дворец культуры
14.15 Магазин «Клен»

Центр детского творчества, ул. Энгельса, д. 75
13.00 Концертно-игровая программа «Тебе, любимый город!»
13.00-16.00 Мастер-классы по декоративно-пр] 

Выставка-продажа изделий
акладному искусству.

14.00-16.00 Военно-спортивная эстафета
Центральная городская библиот^ка

14.00 Устный журнал «Юбилеи Верхней Салды»
Территория, прилегающая к Авиаметаллургич^скому техникуму

12.00-20.00 работают аттракционы
16.00 Концерт духового оркестра военное; 

ЗАТО Свободный
ужащих,

17.00 Торжественное поздравление главы 
почетных гостей города. 
Праздничный концерт творческих 
«Салде любимой -  240 славных лет!)

городского округа и 

коллективов города
>

20.00 Концерт группы «Отпет 
г. Санкт - Петербург

ые мошенники»,

21.00 Дискотека
22.30 Праздничный салют

Кинотеатр «Кедр»
Акция «Ночь кино»
20.00 «Последний богатырь»
22.00 «Рубеж»
23.40 «Танки»
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