
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0 1 0  2. № JUhf
г. Верхняя Салда

Об оказании содействия в проведении открытого городского 
первенства по мотокроссу «Супер Спидвей 2023»

В соответствии с 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», уведомлением филиала 
ООО «Культурно-спортивный центр «М еталлург» «Тирус-М ото» от 26.01.2023 
о проведении открытого городского первенства по мотокроссу, руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению информацию о проведении открытого городского 
первенства по мотокроссу «Супер Спидвей 2023» (далее -  мероприятие) 
с 9.00 часов до 16.00 часов 11 февраля 2023 года на земельном участке с 
кадастровыми номерами 66:08:0805010:111, 66:08:0805010:149, расположенном 
в городе Верхняя Салда, юго-восточнее АЗС «Резонанс».

2. Рекомендовать организатору мероприятия П.А. Иванову:
1) обеспечить безопасность граждан в месте проведения мероприятия;
2) провести уборку места проведения мероприятия после его завершения;
3) установить мусорные контейнеры в месте проведения мероприятия и 

организовать своевременный вывоз мусора;
4) установить в месте проведения мероприятия туалеты и обеспечить их 

функционирование;
5) организовать обеспечение участников и гостей мероприятия 

медицинской помощью; >
6) организовать на территории, прилегающей к проведению мероприятия 

парковочную зону;
7) обеспечить проведение мероприятия с соблюдением правил техники 

безопасности и пожарной безопасности.
4. Рекомендовать исполняющему обязанности главного врача ГБУЗ СО 

«Верхнесалдинская ЦГБ» Е.А. Пряничниковой обеспечить работу бригады 
скорой помощи на время проведения мероприятия.

5. Рекомендовать начальнику М ежмуниципального отдела М ВД России 
«Верхнесалдинский» П.В. Пайцеву оказать содействие в обеспечении:
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1) безопасности граждан и общественного порядка во время проведения 
мероприятия;

2) удаления с мероприятий лиц, находящихся в состоянии опьянения.
6. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/.

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

за собой.

http://v-salda.ru/

