
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от с'^  д У  ,V <>/// № 
г. Верхняя Салда

О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню города 
на территории Верхнесалдинского городского округа в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-03 «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», в целях создания условий для организации досуга жителей городского 
округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить дату проведения праздничных мероприятий, посвященных 
Дню города на территории Верхнесалдинского городского округа 
24 августа 2019 года.

2. Утвердить программу праздничных мероприятий, посвященных 
Дню города на территории Верхнесалдинского городского округа в 2019 году 
(далее -  праздничные мероприятия) (прилагается).

3. Заместителю главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах обеспечить подготовку и проведение праздничных мероприятий, 
предусмотренных программой праздничных мероприятий.

4. Директору МБУ «Служба городского хозяйства» Т.Б. Бельковой:
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 и после завершения 
мероприятий;

2) организовать каждые два часа очистку урн от мусора и сбор мусора на 
территории парка имени Ю.А. Гагарина в течение проведения праздничных 
мероприятий 24 августа 2019 года с 11.00 до 23.00 часов;

3) обеспечить функционирование стационарных туалетов, 
расположенных в парке имени Ю.А. Гагарина, на время проведения 
праздничных мероприятий 24 августа 2019 года с 11.00 до 23.00 часов;



4) обеспечить подачу электроэнергии в местах проведения праздничных 
мероприятий на территории парка имени Ю.А. Гагарина;

5) организовать работу детских аттракционов на территории парка имени 
Ю.А. Гагарина 24 августа 2019 года с 11.00 до 19.00 часов.

5. Заместителю главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту В.В. Соловьеву:

1) обеспечить уборку мест проведения праздничных мероприятий 
(площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова) и прилегающих к ним 
территорий до начала и после завершения мероприятий;

2) установить мусорные контейнеры в местах проведения праздничных 
мероприятий и организовать своевременный вывоз мусора;

3) организовать регулярную очистку урн от мусора и осуществлять сбор
мусора в местах проведения праздничных мероприятий (площадь Дворца 
культуры имени Г.Д. Агаркова и прилегающей к ней территории)
24 августа 2019 года с 11.00 до 23.00 часов.

6. Начальнику Управления архитектуры, градостроительства
и землепользования Н.С. Зыкову организовать выдачу разрешений
на размещение аттракционов на территории, расположенной вдоль 
улицы Энгельса, между магазинами «Монетка» и «Пятерочка», 
24 августа 2019 года с 11.00 до 19.00 часов.

7. Рекомендовать генеральному директору АО «Верхпесалдинские
электрические сети» Е.А. Гриню оказать содействие в обеспечении подачи 
электроэнергии 24 августа 2019 года в местах проведения праздничных 
мероприятий для работы звукового, светового оборудования на сцене на время 
подготовки и проведения концертной программы и для работы торговых точек.

8. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела 
МВД России «Верхнесалдинский» П.В. Пайцеву оказать содействие в 
обеспечении:

1) безопасности граждан и общественного порядка во время проведения 
праздничных мероприятий;

2) контроля 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»;

3) недопущения проноса на мероприятия любых напитков в стеклянной
таре;

4) удаления с мероприятий лиц, находящихся в состоянии опьянения;
5) на время проведения праздничных мероприятий ограничить движение 

транспортных средств 24 августа 2019 года:
с 11.00 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;



с 17.15 до 18.00 часов по маршруту карнавального шествия 
(схема прилагается) улица Энгельса от улицы 25 Октября, улицы Парковая 
до пересечения с улицей Ленина, улица Ленина до пересечения улицы Энгельса 
с улицей 25 Октября;

с 12.00 до 19.00 часов на участке от пересечения улицы Ленина с 
улицей Парковая до пересечения улиц Энгельса улиц Карла Либкнехта;

6) приближения наряда полиции к месту проведения соревнований по 
автозвуку по адресу: город Верхняя Салда, улица Парковая, дом № 22, площадь 
торгового центра «Лето» (универсам «Райт») 24 августа 2019 года с 10.00 
до 18.00 часов.

7) приближения наряда полиции 24 августа 2019 года с 22.00 
до 02.30 часов к месту проведения акции «Ночь кино» МАУК «Кинотеатр 
«Кедр» по адресу: город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 38.

9. Первому заместителю главы администрации по экономике и финансам 
И.В. Колпаковой 24 августа 2019 года с 11.00 до 19.00 часов в местах 
проведения праздничных мероприятий организовать:

1) выездную торговлю (территория в парке имени Ю.А. Гагарина, 
прилегающая территория ко Дворцу культуры имени Г.Д. Агаркова);

2) катание граждан на верховых животных (территория вдоль 
улицы Парковая (нижний парк).

10. Запретить 24 августа 2019 года розничную продажу алкогольной 
продукции (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания) в местах проведения праздничных 
мероприятий 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 праздника.

11. Рекомендовать руководителям ООО «Велина ВС» С.В. Музалькову, 
ИП П.П. Смердову, ИП Л.И. Устюжаниной, ИП С.В. Голубеву, 
ИП Д.Н. Подсекаеву на период проведения праздничных мероприятий внести 
изменения в маршрут движения автобусов.

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

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

за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа/ пп : г я М.В. Савченко

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
ОТ c / s f  i  V  Л  £ №  Л  -у- $ 1с
«О проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 
Дню города на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в 2019 году»

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий, посвященных Дню города на территории 

Верхнесалдинского городского округа в 2019 году

№
п/п

Время
(час)

Название мероприятия, дата Место проведения Ответственное
лицо

Администрация Верхнесалдинского ГО, город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, дом № 46

1. 12 .00-
16.00

Туристическая акция - квеет 
«Прошагай город»

большой зал 
администрации

Е.С. Вербах

Парк имени Ю.А. Гагарина, город Верхняя Салда, улица Парковая
2. 12.00 — 

19.00
Работают аттракционы территория парка; 

площадка вдоль 
улицы Энгельса 

между магазинами 
«Монетка» и 
«Пятерочка»

Т.Б. Белькова

лJ). 13.00 —
16.00

Показательные выступления 
по Crossfit

спортивная
площадка

Е.С. Вербах

4. 14.00
15.00

Творческий семейный конкурс 
«Семья года»

танцевальная
площадка

«Ракушка»

Е.С. Вербах

Площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова, город Верхняя Салда,
улица Энгельса, дом № 32

5. 11 .00-
16.00

«Арт-бульвар» (ярмарка, игровые 
локации, мастер-классы)

территория
дворцовой
площади

Е.С. Вербах

6. 11 .00-
14.00

Большой детский концерт 
с участием творческих 
коллективов города «Круче всех!»

главная сцена 
ДК имени 

Г.Д. Агаркова

Е.С. Вербах

7. 14.00-
14.15

Награждение участников акции 
«Дай Шанс»

главная сцена 
ДК имени 

Г.Д. Агаркова

Е.С. Вербах

8. 16 .45-
17.15

Сбор участников карнавала 
на праздничном пространстве 
Дворцовой площади

территория
дворцовой
площади

Е.С. Вербах. 
Э.Е. Павлова
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№
п/п

Время
(час)

Название мероприятия, дата Место проведения Ответственное
лицо

9. 17.15 -  
17.30

Театрализованный старт 
карнавала с церемонией 
«передачи власти» участникам 
карнавала

территория
дворцовой
площади

Е.С. Вербах. 
Э.Е. Павлова

10. 17 .30-
17.50

Начало карнавального шествия 
по маршруту

движение 
карнавального 

шествия по 
маршруту 

(приложение 
№ 1 к 

постановлению 
администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа 

«О проведении 
праздничных 
мероприятий, 

посвященных Дню 
города на 

территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 

в 2019 году»)

Е.С. Вербах, 
Э.Е. Павлова

11. 17.50 — 
18.00

Встреча карнавального шествия главная сцена 
ДК имени 

Г.Д. Агаркова

Е.С. Вербах. 
Э.Е. Павлова

12. 18.00 -
20.30

Торжественное поздравление 
главы городского округа 
и почетных гостей города. 
Праздничная концертная 
программа «Любимый город, 
зажигай!»

главная сцена 
ДК имени 

Г.Д. Агаркова

Е.С. Вербах

13. 20 .3 0 -
21.10

Выступление коллектива «Шоу 
барабанов Давлет Хана» 
г. Екатеринбург

главная сцена 
ДК имени 

Г.Д. Агаркова

Е.С. Вербах

14. 21 .1 0 -
22.40

Выступление DJ Руденко, 
Москва

главная сцена 
ДК имени 

Г.Д. Агаркова

Е.С. Вербах

15. 22.40 -  
22.50

Эксклюзивная программа 
премиум-класса файер-шоу. 
г. Челябинск

территория
дворцовой
площади

Е.С. Вербах

16. 2 2 .5 0 -
22.55

Фейерверк территория
дворцовой
площади

Е.С. Вербах

Автобусная экскурсия «Верхняя Салда-наша малая Родина», город Верхняя Салда
17. 12.00-

12.50
Первое отправление автобуса 
по маршруту

движение автобуса 
по маршруту 
(приложение 

№ 1 к Программе

Е.С. Вербах
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№
п/п

Время
(час)

Название мероприятия, дата Место проведения Ответственное
лицо

мероприятий, 
посвященных Дню 

города на 
территории 

Верхнесалдинского 
городского округа 

в 2019 году)
18. 13 .30-

14.20
Второе отправление автобуса 
по маршруту

движение автобуса 
по маршруту 
(приложение 

№ 2 к Программе 
мероприятий, 

посвященных Дню 
города на 

территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 

в 2019 году)

Е.С. Вербах

19. 14.30 — 
15.20

Третье отправление автобуса 
по маршруту

движение автобуса 
по маршруту 
(приложение 

№ 3 к Программе 
мероприятий, 

посвященных Дню 
города на 

территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 

в 2019 году)

Е.С. Вербах

Городские соревнования по автозвуку, город Верхняя Салда, улица Парковая, 
дом № 22, площадь торгового центра «Лето» (универсам «Райт»)

20. 10 .00-
12.00

Регистрация участников площадь торгового 
центра «Лето» 
город Верхняя 

Салда. 
улица Парковая, 

дом № 22 
(универсам «Райт»)

Е.С. Вербах

21. 12.00 — 
18.00

Проведение соревнований 
по автозвуку

площадь торгового 
центра «Лето» 
город Верхняя 

Салда. 
улица Парковая, 

дом № 22 
(универсам «Райт»)

Е.С. Вербах

Бесплатный показ кинофильмов, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 38
22. 20.00

22.50
Первый показ «Домовой» кинотеатр «Кедр» Е.С. Вербах

23. 22.00 - Второй показ «Полицейский кинотеатр «Кедр» Е.С. Вербах
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№
п/п

Время
(час)

Название мероприятия, дага Место проведения Ответственное
лицо

23.50 с Рублёвки. Новогодний 
беспредел»

24. 00.00
02.30

Третий показ «Балканский рубеж» кинотеатр «Кедр» Е.С. Вербах
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Приложение № 1 
к постановлению
администрации
Верхнесалдинского городского 
округа
ОТ 'j? №  ■Л'--: i С
«О проведении праздничных 
мероприятий, посвященных
Дню города на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в 2019 году»

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ КАРНАВАЛЬНОГО ШЕСТВИЯ

L-VPT

ГrfndKT А Ко
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Приложение № 1 
к Программе праздничных 
мероприятий, посвященных 
Дню города на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в 2019 году

МАРШРУТ АВТОБУСНОЙ ЭКСКУРСИИ 
«ВЕРХНЯЯ САЛДА-НАША МАЛАЯ РОДИНА»

Пункт отправления: город Верхняя Салда, улица Народная Стройка, 
остановка общественного транспорта «Хлебозавод».

1. Улица Вокзальная до улицы Крупской (поворот направо) 
до улицы Рабочей Молодежи (поворот направо) до улицы III Интернационала 
(поворот налево).

2. До улицы Карла Либкнехта (поворот направо) до бывшего переезда 
(поворот налево), до музея улица Ленина, дом № 64.

3. По улице Ленина до площади Революции (остановка).
4. По улице Ленина до перекрестка с улицей Энгельса (поворот направо).
5. По улице Энгельса до улицы Розы Люксембург (поворот налево).
6. По улице Розы Люксембург до улицы Воронова (поворот направо).
7. По улице Воронова до улицы Спортивная (поворот налево).
8. По улице Спортивная до улицы Парковая (поворот налево).
9. По улице Парковая до автотранспортного предприятия (поворот 

направо).
10. По дороге вдоль северной границы парка имени Ю.А. Гагарина, 

мимо стадиона «Старт» до улицы 25 Октября (поворот налево).
11. По улице 25 Октября до улицы Энгельса (поворот налево).
12. По улице Энгельса до поворота ко Дворцу культуры 

имени Г.Д. Агаркова (поворот направо)
13. По улице Евстигнеева до Центральной городской больницы 

(поворот направо).
14. По улице Крупской до улицы Вокзальная. Завершение экскурсии.
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Приложение № 2 
к Программе праздничных 
мероприятий, посвященных 
Дню города на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в 2019 году

МАРШРУТ АВТОБУСНОЙ ЭКСКУРСИИ 
«ВЕРХНЯЯ САЛДА-НАША МАЛАЯ РОДИНА»

Пункт отправления: город Верхняя Салда, улица Энгельса
остановочный комплекс «Сбербанк» (район площади Дворца культуры 
имени Г.Д. Агаркова).

1. По улице Энгельса до улицы Карла Либкнехта (поворот направо).
2. По улице Карла Либкнехта до бывшего ж/д переезда (поворот налево).
3. Вдоль бывшей железной дороги до улицы Ленина к зданию

краеведческого музея (остановка).
4. По улице Ленина до площади Революции (остановка).
5. По улице Ленина до перекрестка с улицей Энгельса (поворот направо).
6. По улице Энгельса до улицы Розы Люксембург (поворот налево).
7. По улице Розы Люксембург до улицы Воронова (поворот направо).
8. По улице Воронова до улицы Спортивная (поворот налево).
9. По улице Спортивная до улицы Парковая (поворот налево).
10. По улице Парковая до автотранспортного предприятия 

(поворот направо).
11. По дороге вдоль северной границы парка имени Ю.А. Гагарина, 

мимо стадиона «Старт» до улицы 25 Октября (поворот налево).
12. По улице 25 Октября до улицы Энгельса (поворот налево).
13. По улице Энгельса до Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова. 

Завершение экскурсии.
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Приложение № 3 
к Программе праздничных 
мероприятий, посвященных 
Дню города на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в 2019 году

МАРШРУТ АВТОБУСНОЙ ЭКСКУРСИИ 
«ВЕРХНЯЯ САЛДА-НАША МАЛАЯ РОДИНА»

Пункт отправления: город Верхняя Салда, улица Воронова,
остановка общественного транспорта (рядом с мебельным центром
«Клен»).

1. Улица Воронова до улицы Молодежный Поселок (поворот налево) 
до улицы Карла Маркса (поворот направо).

2. По улице Карла Маркса до улицы Ленина (поворот налево).
3. По улице Ленина до музея (улица Ленина, дом № 64). Разворот 

в обратном направлении.
4. По улице Ленина до площади Революции (остановка).
5. По улице Ленина до перекрестка с улицей Энгельса (поворот направо).
6. По улице Энгельса до улицы Розы Люксембург (поворот налево).
7. По улице Розы Люксембург до улицы Воронова (поворот направо).
8. По улице Воронова до улицы Спортивная (поворот налево).
9. По улице Спортивная до улицы Парковая (поворот налево).
10. По улице Парковая до автотранспортного предприятия

(поворот направо).
11. По дороге вдоль северной границы парка имени Ю.А. Гагарина, 

мимо стадиона «Старт» до улицы 25 Октября (поворот налево).
12. По улице 25 Октября до улицы Энгельса (поворот налево).
13. По улице Энгельса до поворота ко Дворцу культуры

имени Г.Д. Агаркова (поворот направо).
14. От Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова по улице Энгельса

до улицы Молодежный Поселок (поворот направо).
15. По улице Воронова до магазина «Клен». Завершение экскурсии.


