
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
„ г\жт
г. Верхняя Салда

О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Корпорации

В соответствии с уведомлением ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
от 10.06.2018 № Д6/10997 о проведении публичных массовых мероприятий, 
посвященных Дню Корпорации на территории Верхнесалдинского городского 
округа, 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», руководствуясь Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать даты проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Корпорации (далее -  праздничные мероприятия) 03 июля, 
7 июля 2021 года.

2. Согласовать программу проведения праздничных мероприятий 
(прилагается).

3. Директору МКУ «Служба городского хозяйства» В.В. Бычкову:
1) подготовить территорию парка имени Ю.А. Гагарина к проведению 

праздничных мероприятий и провести уборку мест проведения праздничных 
мероприятий и прилегающих к ним территорий до начала праздничных 
мероприятий в срок до 08.00 часов 03 июля, 7 июля 2021 года и после 
завершения мероприятий;

2) организовать дополнительную очистку урн от мусора и проводить сбор 
мусора на территории парке имени Ю.А. Гагарина в течение проведения 
праздничных мероприятий с 11.00 до 23.00 часов 3 июля 2021 года, 
с 15.00 до 19.00 часов 7 июля 2021 года.

4. Начальнику отдела по экономике Т.В. Кропотовой организовать 
на территории парка имени Ю.А. Гагарина (за территорией пруда) торговое 
обслуживание мероприятия и катание граждан на верховых животных 
(на территории вдоль улицы Парковая) 03 июля 2021 года с 11.СО 
до 21.00 часов.

5. Начальнику Управления архитектуры, градостроительства и 
муниципального имущества Н.С. Зыкову организовать выдачу разрешений на 
размещение аттракционов на территории, расположенной вдоль улицы
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Энгельса, между магазинами «Монетка» и «Пятерочка», 03 июля 2021 года с 
11.00 до 21.00 часов.

6. Рекомендовать ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:
1) организовать проведение праздничных мероприятий 

03 июля, 07 июля 2021 года с соблюдением дополнительных мер по защите 
населения от коронавирусной инфекции, установленных Указом Губернатора 
Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСо V)»;

2) назначить ответственных лиц за проведение праздничных мероприятий;
3) обеспечить безопасность граждан и охрану общественного порядка в 

местах проведения праздничных мероприятий силами сотрудников службы 
безопасности и охраны ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:

с 19.00 до 23.00 часов в парке имени Ю.А. Гагарина у сцены и на 
прилегающей территории во время выступления артистов, проведения 
дискотеки;

с 09.00 до 12.00 часов обеспечить перекрытие выездов из прилегающих 
территорий на автомобильную дорогу от улицы Парковая до улицы Карла 
Либкнехта, далее по улице Карла Либкнехта до улицы Энгельса (проезжая 
часть вокруг парка имени Ю.А. Гагарина);

4) организовать и провести уборку мест проведения праздничных 
мероприятий (стадион «Старт»);

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

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

8. Рекомендовать генеральному директору АО «Верхнесалдинские 
электрические сети» Е.А. Гриню обеспечить подачу электроэнергии 
03 июля 2021 года в местах проведения праздничных мероприятий для работы 
звукового, светового оборудования, торговых точек.

9. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Верхнесалдинский» П.В. Пайцеву 
оказать содействие в обеспечении безопасности граждан и общественного 
порядка при проведении праздничных мероприятий на территории парка имени 
Ю.А. Гагарина, а также обеспечить:

1) 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) алкогольной продукции»;

2) удаление с мероприятия лиц, находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения;

3) охрану правопорядка во время проведения праздничного мероприятия;
4) обеспечить контроль за соблюдением гражданами дополнительных мер 

по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
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5) на время проведения праздничных мероприятий ограничить движение 
транспортных средств 03 июля 2021 года:

с 09.00 до 12.00 часов по автомобильной дороге по улице Парковая от 
пешеходного перехода у дома по улице Карла Либкнехта, дом № 1Б до улицы 
Сабурова, от пересечения улицы 25 Октября до улицы Энгельса (схема 
прилагается);

с 9.00 до 23.30 часов по улице Энгельса от улицы 25 Октября до 
пересечения улицы Ленина, улицы Парковая до пересечения с улицей Ленина, 
участок дороги пересечения улицы Энгельса с улицей Карла Либкнехта до 
пешеходного перехода у дома по улице Карла Либкнехта, дом № 1Б.

10. Запретить 03 июля 2021 года розничную продажу алкогольной 
продукции (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания) в месте проведения праздничных 
мероприятий (парк имени Ю.А. Гагарина, стадион «Старт») 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.

11. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/.

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава Верхнесалдинского городского окр К.Н. Носков

http://v-salda.ru/
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СОГЛАСОВАНА
постановлением администрации
Верхнесалдинского

о к р уга 2 1 «Ш 2021
О Т ________________________

«О проведении 
мероприятий,
Дню Корпорации»

городского

праздничных
посвященных

ПРОГРАММА
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Корпорации

№
п/
п

Время
проведения

(час.)

Наименование мероприятия Место проведения 
мероприятия

1 2 3 4
3 июля 2021 года

1. 11.00-14.00 Детская конкурсно
развлекательная программа

парк имени 
Ю.А. Гагарина

2. 10.00-16.00 Кубок по футболу, футбольный 
матч между командами 
руководителей ВСМПО и 
АВИСМА

стадион «Старт»

3. 09.00-12.00 Соревнования по велоспорту старт и финиш у 
центрального входа в парк 
имени Ю.А. Гагарина, 
движение участников 
велогонки по маршруту 
(приложение к Программе 
проведения праздничных 
мероприятий,
посвященных Дню 
Корпорации)

4. 11.00 Олимпиада для детей 
«#TIRUS.kids»

стадион «Старт»

5. 15.00-19.00 Праздничная программа для 
молодежи:
силовой экстрим «Мистер 
Титан»;
интерактивные площадки

парк имени 
Ю.А. Гагарина

6. 19.00-20.00 Выступление вокалистов, город 
Верхняя Салда

парк имени 
Ю.А. Гагарина
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1 2 3 4
7. 20.00-21.00 Концерт кавер-группы 

«Лимонад»
парк имени 
Ю.А. Гагарина

8. 21.00-23.00 Дискотека (Dj Сергей Ларсен) парк имени 
Ю.А. Гагарина

07 июля 2021 года
9. 15.00-17.00 Концертная программа для 

ветеранов ВСМПО
парк имени 
Ю.А. Гагарина
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Приложение
к Программе проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Дню Корпорации

Схема движения участников велогонки

С
Протишог»

охр;


