
Информация  

о мероприятиях, во время проведения которых необходима организация торгового обслуживания, в 2017 году 

 
№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата  
мероприятия 

Время 
мероприятия 

Место 
проведения 

мероприятия 

Предпо- 
лагаемое 

количество 
посетителей 
мероприятия 

Необхо- 
димое 

количество 
участников 
торговли 

Необхо-
димый 

ассортимент 
товаров 

Примечание 

(пожелания, 
предложения) 

МАЙ 

Управление внутренней политики администрации города Соликамска 

1.  Праздничные  
шествия, 
посвященные 
празднику 
Весны и 
Труда 

 
 
 
 
 
 
 

01 мая 
 

10.00-11.00 

 

12.00-13.30 

Площадь  
Ленинского 
комсомола, 

площадь 
Революции 

более 10 000 
человек 

Не менее 10 
в каждой 

части          
города 

Продукты 
питания, 
напитки, 

воздушные 
шары, 

товары для 
детей 

Дополни-
тельная 

информация – 
в рамках 
работы 

оргкомитета 

Массовые 
гуляния, 
посвященные 
празднику 
Весны и 
Труда 

11.00-12.30 

 

 

13.30-15.00 

Площадь  
Ленинского 
комсомола, 
Воскресен-

ская площадь 

более 3000 
человек 

Не менее 10 
в каждой 

части          
города 

Продукты 
питания, 
напитки, 

воздушные 
шары, 

товары для 
детей 

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Соликамска 

2.  70 весенняя 
легкоатлетиче
ская эстафета 

на призы 
газеты 

«Соликамский 
рабочий» 

 

 

06 мая 

11.00-15.00 Площадь 
революции 

1000 человек 10 Выпечка, 
чай, соки 

 

Управление культуры администрации города Соликамска 

3.  Городские 
мероприятия, 
посвященные 
празднованию 

 

09 мая 

10.00 – 18 00 Мемориал 
умершим от 

ран в 
госпиталях 

10 000 100 Кондитерс-
кие изделия, 

сладости, 
сувенирная 

Аттракционы  



Дня Победы Соликамска 
в годы ВОв, 

площадь 
Ладкина, 

Воскресенск
ая площадь 

продукция 

 

 

ИЮНЬ 

Управление культуры администрации города Соликамска   

Отдел по экологии и природопользованию администрации города Соликамска 

1. Игровая 
программа 

«МУЛЬТпара
д», 

приуроченная 
Международн

ому дню  
защиты детей 

 

 

 

 

 

03 июня 

 

 

 

 

 

12.00 – 16.00 

Воскресен-
ская площадь 

3 000 

 

40 

 

Кондитерс-
кие изделия, 

сладости, 
сувенирная 
продукция 

Аттракционы 

Эко -
Фестиваль, 

посвященный 
дню эколога, 
дню защиты 

детей 

Кондитерс-
кие изделия 

сувенирная 
продукция 

детский 
ассортимент 

Детские 
аттракционы 

Управление культуры администрации города Соликамска 

2. Краевая 
ярмарка 
«Девятая 

пятница по 
Пасхе» 

 

 

16-18 июня 

 Воскресен-
ская площадь 

10 000 Данные  
не 

предостав-
лены 

Весь 
ярмарочный 
ассортимент 

Максимальное 
привлечение 
торговли с 

других 
территорий 

ПК 

3. Молодежный 
фестиваль  

«Импульсы 
Соликамска» 

 
 

24 июня 

  Уточняется Воскресен-
ская площадь 

5 000 40 Кондитерс-
кие изделия, 

сладости, 
сувенирная 
продукция 

Аттракционы 

Управление внутренней политики администрации города Соликамска 



  4. XI городской 
национальный 
праздник 
татар и 
башкир 
«Сабантуй» 

 
 

24 июня 
* 

11.00-14.00 * Территория 
МАУ СН 

ФОЦ* 

около 1000 
человек 

не менее 3 Блюда 
националь-
ной кухни, 

напитки  

Дополни-
тельная 

информация – 
в рамках 
заседания 
рабочей 
группы 

ИЮЛЬ 

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Соликамска 

1. Открытый 
Чемпионат и 
первенство 
города по 
триатлону, 

памяти судьи 
ВК 

Н.В.Васевой 

 

 

июль 

11.00-15.00 м/р 
Клестовка 

(пруд) 

70 человек 1 Выпечка, 
чай, соки, 
шашлыки 

ИП Руссу 

2. "Кросс наций 
- 2016" 

Ориентиро-
вочно  

23.07 

11.00-14.00 Стадион АО 
«Соликамс-
кий завод 
«Урал» 

500 2 Выпечка, 
чай, соки 

 

АВГУСТ 

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Соликамска 

1. Спортивный 
праздник в 
честь  Дня 

физкультурни
ка 

 

12 августа 

11.00-15.00 Не 
определено 

200 человек 3  Выпечка, 
чай, соки,  

 

Управление культуры администрации города Соликамска 

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Соликамска 

2. День города   
26 августа 

12.00 – 00.00 Центр города 20 000 Данные  
не 

предостав-
лены 

Весь 
ярмарочный 
ассортимент 

Максимальное 
привлечение 
торговли с 

других 
территорий 
Пермского 

края 



 Чемпионат 
города по 
уличному 

баскетболу, 
посвященный 

дню города 

 

26 августа  

     В 
соответствии 

с планом 
проведения 
Дня города  

СЕНТЯБРЬ 

Управление внутренней политики администрации города Соликамска 

1. Выборы  
 

10 сентября 

08.00-20.00 Избиратель-
ные участки 

Более 30 000 
человек 

Не менее 1 
в каждом 

помещении 
для 

голосования 

Продукты 
питания, 
напитки 

Дополни-
тельная 

информация – 
в рамках 
заседания 
рабочей 
группы 

ОКТЯБРЬ 

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Соликамска 

1. Открытая 
комбинирован
ная эстафета 

 

01 октября 

11.00-14.30 Стадион АО 
«Соликамс-
кий завод 
«Урал» 

500 2 Выпечка, 
чай, соки 

 

НОЯБРЬ 

Управление внутренней политики администрации города Соликамска 

1. Фестиваль 
национальных 
видов спорта 

 
 

ноябрь 2017* 

По согла-
сованию 

По согла-
сованию 

Около 1000 
человек 

Не менее 5 Блюда 
националь-
ной кухни, 

напитки  

Дополни-
тельная 

информация – 
в рамках 
заседания 
рабочей 
группы 

ИТОГО: 14 мероприятий 

 

* Предварительная информация 


