
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от fd, РА -  №  '/.у 3
г. Верхняя Салда

Об организации спортивно-игрового праздника, посвященного Дню
защитников Отечества

На основании обращения директора по управлению персоналом 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» В. В. Карагодина от 06.02.2019 
№ Д36/01607, руководствуясь 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», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению обращение директора по управлению персоналом 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» В.В. Карагодина и провести на 
территории спортивно-оздоровительного комплекса «Мельничная» спортивно
игровой праздник, посвященный Дню защитников Отечества (далее - праздник) 
23 февраля 2020 года с 12.00 часов.

2. Ответственность за организацию и проведение праздника возложить на 
директора по управлению персоналом ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
В.В. Карагодина (по согласованию).

3. Рекомендовать В.В. Карагодину обеспечить мероприятия по 
антитеррористической безопасности на территории спортивно- 
оздоровительного комплекса «Мельничная» при проведении праздника.

4. Рекомендовать начальнику ММО МВД России «Верхнесалдинский», 
полковнику полиции П.В. Пайцеву обеспечить:

1) охрану общественного порядка и безопасность граждан при 
проведении праздника;

2) на время проведения праздника ограничить движение транспортных 
средств на дороге и парковке, прилегающих к спортивно-оздоровительному 
комплексу «Мельничная» с 09.30 до 15.00 часов;

3) 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»;

4) удаление с праздника лиц, находящихся в состоянии алкогольного



опьянения.
5. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского округа

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

