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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Y f i  $ 0 - , № S W /
г. Верхняя Салда

О проведении на территории Верхнесалдинского городского округа 
мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби -  
дню начала Великой Отечественной войны (1941год)

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 
от 17.06.2015 № 273-УГ «О проведении на территории Свердловской области 
минуты памяти в День памяти и скорби -  день начала Великой Отечественной 
войны (1941 год)», постановлением Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333-1 III «О мерах по обеспечению общественного порядка и 
безопасности при проведении на территории Свердловской области 
мероприятий с массовым пребыванием людей», на основании служебного 
письма ООО «Вмеза» от 13.04.2018 № 34345-Ф18, руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить на территории Верхнесалдинского городского округа 
22 июня 2018 года, в День памяти и скорби -  день начала Великой 
Отечественной войны (1941 год), минуту памяти в 12.00 часов по местному 
времени.

2. Установить:
1) место и время начала торжественного мероприятия -  Мемориальный 

комплекс салдинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
в 11.30 часов;

2) место и время памятного мероприятия «Фестиваль водных 
фонариков» (далее -  памятное мероприятие) -  парк имени Ю.А. Гагарина, 
с 21,00 до 23.00 часов.

3. Рекомендовать генеральному директору ПАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА» М.В. Воеводину задействовать системы оповещения населения 
22 июня 2018 года в 12.00 часов по местному времени.

4. И.о. директора МКУ «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа» Л.С. Климиной задействовать системы 
оповещения населения 22 июня 2018 года в 12.00 часов по местному времени.

5. Начальнику Управления культуры администрации Верхнесалдинского 
городского округа О.В. Савицкой подготовить и провести торжественное 
мероприятие.
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6. Рекомендовать генеральному директору ООО «Вмеза» А.С. Сергееву 
подготовить и провести памятное мероприятие.

7. Директору МУП «Городское УЖКХ» И.А. Тодуа установить мусорные 
контейнеры в парке имени Ю.А. Гагарина и организовать своевременный вывоз 
мусора.

8. И.о. директора МУП «Горэлектросети» И.В. Степанову обеспечить 
подачу электропитания для подключения звукового оборудования у водоема в 
парке имени Ю.А. Гагарина.

9. Директору МБУ «Служба городского хозяйства» А.В. Семковой 
организовать:

1) подготовку территорий парка имени Ю.А. Гагарина и Мемориального 
комплекса салдинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны к 
проведению мероприятий;

2) уборку после завершения мероприятий.
10. Рекомендовать врио начальника МО МВД РФ «Верхнесалдинский» 

А.В. Охремчуку оказать содействие в обеспечении:
1) безопасности граждан и общественного порядка 22 июня 2018 года с 

11.30 до 12.00 часов в месте проведения торжественного мероприятия и 
с 21.00 до 23.00 в парке имени Ю.А. Гагарина;

2) 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) недопущение проноса на мероприятия любых напитков в стеклянной
таре;

4) удаление с мероприятий лиц, находящихся в состоянии опьянения.
11. Организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной 

продукции и пива, объекты которых расположены в радиусе 500 метров от 
границ проведения мероприятия в парке имени Ю.А. Гагарина 
по улицам Парковая, Энгельса, Ленина, Карла-Либкнехта, запретить продажу 
алкогольной продукции за два часа до начала мероприятия, во время 
проведения и в течение одного часа после проведения мероприятия.

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
13. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского

http://www.v-salda.ru/

