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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

I ^

от 1 § ФЕВ 2017_____ Ко З'ЙЙ
г. Верхняя Салда

О проведении городского массового праздника 
«Прощай, Масленица»

к ■

Б соответствии с Законом Свердловской области от 21 мая 2015 года 
№ 36-03 «О внесении изменений в статью 12 Областного закона «О 
Правительстве Свердловской области» и Закон Свердловской области «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 прерыванием людей», руководствуясь статьей 31 
Устава Верхнесалдинского городского округа, в связи с подготовкой и 
проведением городского массового праздника «Прощай, Масленица» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести городской массовый праздник «Прощай, Масленица» 
(далее -  праздник) 26 февраля 2017 года с 12.00 до 15.00 часов.

2. Определить местом проведения праздника территорию для 
проведения общегородских массовых мероприятий по адресу: город Верхняя 
Салда, улица Ленина -  улица Энгельса (с восточной стороны детского парка).

3. Поручить начальнику Управления культуры Верхнесалдинского 
городского округа О.В. Савицкой организовать подготовку и проведение 
праздника, обеспечив противопожарную безопасность при проведении 
мероприятий.

4. Начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Верхнесалдинский», полковнику полиции 
П.В. Пайцеву оказать содействие в обеспечении безопасности граждан и 
общественного порядка и также обеспечить:

1) 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»;

2) удаление с праздника лиц, находящихся в состоянии алкогольного
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опьянения;
3) охрану правопорядка во время проведения праздника.
5. Отделу по экономике администрации городского округа

(Н.Н. Богдановой) организовать торговое обслуживание во время проведения 
праздника.

6. Организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной
продукции и пива, объекты которых расположены в радиусе 500 метров 
от места проведения праздника, рекомендовать приостановить продажу
алкогольной продукции за два часа до начала праздника, во время проведения и 
в течение одного часа после проведения праздника.

7. Определить начальника Управления культуры Верхнесалдинского 
городского округа О.В. Савицкую ответственной за проведение праздника.

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

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

Г лава администрации городского ок К.С. Ильичев

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

