
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т _______№ / М /

г. Верхняя Салда

О проведении традиционной легкоатлетической эстафеты 
на призы газеты «Новатор»

На основании уведомления исполняющего обязанности директора по 
безопасности и режиму ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» И.Б. Косилова 
от 13.04.2015 № 13/003 и, 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» (в 
редакции постановления Правительства Свердловской области от 18.02 2005 
№ 122-ПП), руководствуясь статьей 31 Устава Верхнесалдинского городского 
округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению уведомление о проведении 05 мая 2016 года с 
17.00 до 20.00 часов традиционной легкоатлетической эстафеты на призы 
газеты «Новатор» (далее - эстафета) по улицам города, согласно 
установленного маршрута:

1) место и время старта эстафеты -  парк имени Ю.А. Гагарина 
(центральный вход) с 17.00 часов;

2) маршрут эстафеты (прилагается);
3) предполагаемое количество участников эстафеты -  700 человек, 

зрителей более 1000 человек.
2. Ответственность за организацию и проведение мероприятия 

возложить на начальника цеха № 51 (физкультурно-спортивный комплекс) 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Е.Л. Бабкина (по согласованию).

3. Главному специалисту отдела по социальной сфере администрации 
Верхнесалдинского городского округа О.Н. Новоселову осуществлять общую 
координацию работ по подготовке и проведению эстафеты.

4. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Верхнесалдинский» П.В. Пайцеву при 
проведении традиционной эстафеты:

1) обеспечить охрану общественного порядка и безопасности граждан;
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2) на время проведения эстафеты ограничить движение транспортных 
средств с 16.30 до 20.00 часов по маршруту эстафеты;

3) обеспечить недопущение проноса любых напитков в стеклянной таре;
4) обеспечить удаление с эстафеты лиц, находящихся в состоянии 

алкогольного опьянения.
5. Рекомендовать службе безопасности ПАО «Корпорация ВСМПО- 

АВИСМА» И.Б. Косилову оказать содействие межмуниципальному отделу 
МВД Российской Федерации «Верхнесалдинский» в обеспечении охраны 
общественного порядка и безопасности граждан при проведении эстафеты.

6. Рекомендовать муниципальному предприятию «Пассажиравтотранс»
А.П. Нохрину, руководителю ООО «Велина» С.В. Музалькову,
индивидуальным предпринимателям О.А. Малковой, Л.И. Устюжаниной, 
П.П. Смердову на период проведения эстафеты внести изменения в маршрут 
движения автобусов и согласовать его с администрацией Верхнесалдинского 
городского округа.

7. Рекомендовать директору муниципального унитарного предприятия 
«Городское УЖКХ» И.А. Тодуа до 05 мая 2016 года обеспечить уборку и 
вывоз мусора по маршруту проведения эстафеты.

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

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Верхнесалдинского городского округа по 
управлению социальной сферой Е.С.Вербах

Глава администрации городского К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru/
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Маршрут эстафеты
1 этап - м(ю) - 1000 м 

250 м


