
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0 3 ИЮН
г. Верхняя Салда

О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню России 
на территории Верхнесалдинского городского округа в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 29 октября 2013 года № 103-03 «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-ПП «О мерах 
по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении 
на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 
людей», Уставом Верхнесалдинского городского округа, в целях создания 
условий для организации досуга жителей городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 12 июня 2021 года праздничные мероприятия, посвященные 
Дню России, 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-nCoV)».

2. Утвердить программу проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню России на территории Верхнесалдинского городского 
округа в 2021 году (прилагается).

3. Заместителю главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах обеспечить проведение праздничных мероприятий в соответствии 
с программой, утвержденной настоящим постановлением.

4. Заместителю главы администрации по жилищно -  коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. Душину организовать на 
придворцовой площади ДК им. Г.Д. Агаркова установку контейнеров для сбора 
мусора 11 июня 2021 года, уборку территории до и после проведения 
праздничных мероприятий.

5. Начальнику отдела по экономике Т.В. Кропотовой организовать на 
придворцовой площади ДК им. Г.Д. Агаркова торговое обслуживание
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мероприятия и катание граждан на верховых животных 12 июня 2021 года с 
11.00 до 18.00 часов.

6. Директору муниципального автономного учреждения культуры «Центр 
культуры, досуга и кино» Э.Е. Павловой обеспечить проведение праздника с 
соблюдением постановления 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».

7. 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 придворцовой площади 
ДК им. Г.Д. Агаркова, а также обеспечить:

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

2) охрану правопорядка во время проведения праздничного мероприятия;
3) контроль за соблюдением гражданами дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
4) ограничение движения транспортных средств по прилегающей 

территории придворцовой площади ДК им. Г.Д. Агаркова на время проведения 
праздничных мероприятий.

8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/.

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

за собой.

К.Н. Носков

http://v-salda.ru/
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 0 3 ИЮН 7П71 № "М ? * /
«О проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 
Дню России на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в 2021 году»

ПРОГРАММА
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России 
на территории Верхнесалдинского городского округа в 2021 году

№
п/п

Время
проведения

(час.)

Наименование мероприятия Место проведения 
мероприятия

1. 12.00-13.30 праздничная концертная 
программа творческих 
коллективов города «Великая 
моя Россия»

придворцовая площадь 
ДК им. Г.Д. Агаркова 
город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, 32

2. 13.30-13.40 акция «Споем Гимн России
вместе!»

придворцовая площадь 
ДК им. Г.Д. Агаркова 
город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, 32

3. 15.00-18.00 гала-концерт фестиваля 
с участием творческих 
объединений: Городской дом 
культуры, деревня Северная, 
деревня Нелоба, деревня 
Никитино, поселок 
Басьяновский

придворцовая площадь 
ДК им. Г.Д. Агаркова 
город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, 32


