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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от № /4Я /
г. Верхняя Салда

О подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий, 
посвященных открытию летнего сезона в парке имени Ю.А. Гагарина и 

Всероссийской акции «Международный день соседей»

В целях создания условий для организации досуга жителей городского 
округа, формирования добрососедских отношений, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № ЗЗЗ-ПП 
«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при 
проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым 
пребыванием людей», статьей 31 Устава Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 25 мая 2018 года на территории парка имени Ю.А. Гагарина в 
городе Верхняя Салда культурно-массовые мероприятия, посвященные 
Открытию летнего сезона в парке имени Ю.А. Гагарина и Всероссийской акции 
«Международный день соседей» (далее - мероприятия).

2. Утвердить перечень мероприятий, посвященных открытию летнего
сезона в парке имени Ю.А. Гагарина и Всероссийской акции «Международный 
день соседей» (прилагается). \

3. Начальнику Управления культуры администрации Верхнесалдинского 
городского округа О.В. Савицкой обеспечить проведение мероприятий в 
соответствии с Перечнем мероприятий, утвержденных настоящим 
постановлением.

ч - .

4. Директору МУП «Городское УЖКХ» И.А. Тодуа 25 мая 2018 года:
1) установить контейнеры для мусора в парке имени Ю.А. Гагарина;
2) обеспечить привоз и расстановку металлических ограждений в место 

проведения мероприятий.
5. Директору МБУ «Служба городского хозяйства» А.В. Семковой:
1) обеспечить уборку территории парка имени Ю.А. Гагарина и вывоз 

мусора после проведения мероприятия;
2) организовать работу детских аттракционов 25 мая 2018 года.
6. Заместителю главы администрации по экономике И.В. Колпаковой 

организовать торговое обслуживание мероприятия 25 мая 2018 года с 16.00 до 
20.30 часов
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7. Рекомендовать врио начальника МО МВД РФ «Верхнесалдинский» 
А.В. Охремчуку оказать содействие в обеспечении безопасности граждан и 
общественного порядка при проведении мероприятий.

8. Запретить розничную продажу алкогольной продукции в месте 
проведения мероприятия и на прилегающей территории к парку 
имени Ю.А. Гагарина в радиусе 500 метров от границ парка на улице Ленина, 
улице Энгельса 25 мая 2018 года с 14.00 до 21.30 часа.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

http://www.v-salda.ru/
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от /£(?/,/<? №
«О подготовке и проведении 
культурно-массовых мероприятий, 
посвященных открытию летнего 
сезона в парке имени Ю.А. 
Гагарина и Всероссийской акции 
«Международный день соседей»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
посвященных открытию летнего сезона в парке имени Ю.А. Гагарина и 

Всероссийской акции «Международный день соседей

п/п Время
проведения

(час.)

Наименование мероприятия Ответственное
лицо

1. 16.00-18.00 Выставка «Салдинские 
предприниматели»

Савицкая О.В.

2. 17.30-18.15 Концерт «Майские выкрутасы» 
Проект СалдаСтарАрт

Савицкая О.В.

3. 18.00-19.30 Работа аллеи художника Савицкая О.В.
4. 18.15-19.00 Веселые старты среди команд Детско- 

юношеских спортивных школ г. 
Верхняя Салда, ЗАТО «Свободный», 
г. Нижняя Салда

Золотарев А.Е. 
Савицкая О.В.

5. 19.00-20.30 Концерт «Весна! Все только 
начинается!»

Савицкая О.В.


