
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ of. /Lu№_____ №  __
г. Верхняя Салда

О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню города на 
территории Верхнесалдинского городского округа в 2017 году

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города, руководствуясь статьей 5-1 Закона 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», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить дату проведения праздничных мероприятий,
посвященных Дню города (далее -  праздничные мероприятия)
26 августа 2017 года.

2. Утвердить программу проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города на территории Верхнесалдинского городского округа 
в 2017 году (далее -  Программа) (прилагается).

3. Начальнику Управления культуры Верхнесалдинского городского 
округа О.В. Савицкой:

1) подготовить и провести праздничные мероприятия, 
предусмотренные Программой;

2) заключить договор с частным охранным предприятием на оказание 
услуг по охране при проведении праздничных мероприятий.

4. Рекомендовать директору МУП «Городское УЖКХ» И. А. Тодуа:
1) провести уборку мест проведения праздничных мероприятий и 

прилегающих к ним территорий до начала праздничных мероприятий в срок до
08.00 часов 26 августа 2017 года и после завершения мероприятий в срок до
08.00 часов 28 августа 2017 года;

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

3) организовать регулярную очистку урн от мусора и проводить сбор 
мусора на территории парка имени Ю.А. Гагарина в течение проведения 
праздничных мероприятий с 11.00 до 22.00 часов.

5. Рекомендовать директору МБУ «Служба городского хозяйства» 
А.В. Семковой:
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1) подготовить территорию парка имени Ю.А. Гагарина к проведению 
праздничных мероприятий, провести уборку мест проведения праздничных 
мероприятий и прилегающих к ним территорий до 08.00 часов 
26 августа 2017 года и после завершения праздничных мероприятий до
08.00 часов 28 августа 2017 года;

2) организовать регулярную очистку урн от мусора и проводить сбор 
мусора на территории парка имени Ю.А. Гагарина в течение проведения 
праздничных мероприятий с 11.00 до 22.00 часов;

3) обеспечить функционирование стационарных туалетов, 
расположенных в парке имени Ю.А. Гагарина с 11.00 до 23.00 часов;

4) организовать работу детских аттракционов с 11.00 до 20.00 часов.
6. Рекомендовать директору МП «ГЭС» И.В. Степанову обеспечить 

подачу электроэнергии 26 августа 2017 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.

/. Начальнику МО МВД Российской Федерации «Верхнесалдинский», 
полковнику полиции П.В. Пайцеву оказать содействие в обеспечении 
безопасности граждан и общественного порядка, а также обеспечить:

1) на время проведения праздничных мероприятий ограничить движение
транспортных средств с 11.00 до 23.00 часов по улице Парковой от 
улицы К. Либкнехта до улицы Ленина;

2) обеспечить контроль за соблюдением требований, установленных 
пунктом 3 статьи 16 Федерального закона 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) обеспечить недопущение проноса на мероприятия любых напитков в 
стеклянной таре;

4) обеспечить удаление с мероприятий лиц, находящихся в состоянии 
опьянения.

8. Отделу по экономике администрации городского округа 
(С.В. Полковенкова) организовать выездную торговлю 26 августа 2017 года в 
парке имени Ю.А. Гагарина с 11.00 до 20.00 часов.

9. Организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной 
продукции и пива, объекты которых расположены в радиусе 500 метров от 
места проведения праздничных мероприятий, запретить продажу алкогольной 
продукции за два часа до начала праздничных мероприятий, во время 
проведения и в течение одного часа после проведения праздничных 
мероприятий.

10. Директору МУП «Пассажиравтотранс» Ю.В. Бердянской, 
руководителю ООО «Велина ВС» С.В. Музалькову, индивидуальному 
предпринимателю П.П. Смердову, индивидуальному предпринимателю 
Л.И. Устюжаниной рекомендовать на период проведения праздничных 
мероприятий:
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1) внести изменения в маршрут движения автобусов в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 7 настоящего постановления;

2) согласовать маршрут движения автобусов с ГИБДД;
3) уведомить о внесенных изменениях в маршрут движения автобусов 

заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Г.В. Наумову.

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

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах. _

Глава администрации городского о К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от /s - -  Л//1Ш
«О проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 
Дню города на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в 2017 году»

ПРОГРАММА
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города 
на территории Верхнесалдинского городского округа в 2017 году

Время (час.) Наименование мероприятия
Стадион «Старт»

09.00 Областной турнир по футболу «Кубок Магнита -  
2017»

0+

Малый мыс, площадка для проведения мотогонок
11.00- 15.30 Открытое Первенство города по мотокроссу 16+

Парк им. Ю.А. Гагарина
12.00- 13.00 Выставка собак «Мой верный друг» 5+
12.00- 16.00 Игровые поляны, творческие лаборатории, флешмоб 0+
14.00- 18.00 Деревенское подворье. Конкурс «Варенье в день 

рождения»
0+

15.00-20.00 Акция «Узнай свой ВИЧ-статус» 15+
Улица Парковая (вдоль парка им. Ю.А. Гагарина)

13.00-19.00 Спортивно-музыкальная программа к 20-летию 
рекламной студии «Модерн»

6+

Главная сцена парка им. Ю.А. Гагарина
12.00 - 14.00 Большой концерт от самых маленьких «Расцветай!» 0+
14.00- 15.00 Концерт Уральского государственного 

академического русского народного хора г. 
Екатеринбург

0+

17.00- 19.00 Концерт творческих коллективов города «Сердце 
распахни!»

0+

19.00 -20.00 Концерт Сергея Скачкова экс-солист группы 
«Земляне», г. Москва

6+

20.00 - 22.00 Дискотека 18+
22.00 Праздничный фейерверк 18+

Танцевальная площадка парка им. Ю.А. Гагарина
12.30- 13.15 Научное шоу г. Н. Тагил 0+
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13.15-14.00 Конкурс «Супер семейка» 0+
14.00- 15.00 Концертно-игровая программа «Солнечная 

Мультимания»
0+

15.30-17.00 Фестиваль авторской песни «Открой свое сердце» 6+


