
а д м и н и с т р а ц и я
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

1 4  СЕН 2018 №
г. Верхняя Салда

О подготовке и пров 
А.А. Евстигнеева в рамк

едении легкоатлетического пробега памяти 
ах Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2016»

В соответствии с Календарным Планом проведения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Верхнесалдинском 
городском округе в 2016 году, утвержденным постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 15.01.2016 № 14 «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» в 2016 году», руководствуясь Законом 
Свердловской области от 23 октября 2013 № 103-03 (в редакции от 27.05.2015) 
«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области», статьей 31 Устава Верхнесалдинского городского 
округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Верхнесалдинского городского округа 
легкоатлетический пробег памяти А.А. Евстигнеева в рамках Всероссийского 
дня бега «Кросс нации - 2014» 24 сентября 2016 года с 12.00 часов.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению легкоатлетического пробега памяти А.А. Евстигнеева в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2016» (прилагается).

3. Утвердить программу проведения легкоатлетического пробега памяти 
А.А. Евстигнеева в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2016» 
(прилагается).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений 
Верхнесалдинского городского округа независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности:

1) провести декаду бега в период с 14 по 23 сентября 2016 года в 
рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2016»;

астие сборных команд в легкоатлетическом пробеге 
в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации -

2) обеспечить уч 
памяти А.А. Евстигнеева 
2016».

5. Поручить начальнику Управления образования А.Е. Золотареву
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провести организационные мероприятия по участию дошкольных 
образовательных учреждений, образовательных учреждений в массовом забеге 
легкоатлетического пробега памяти А.А. Евстигнеева в рамках Всероссийского 
дня бега «Кросс нации -  2016».

6. Поручить директору МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 с углубленным изучением физики, математики, русского языка и 
литературы» Р.Ф. Калиенко предоставить раздевалку и фойе школы для 
регистрации и награждений участников соревнований.

7. Поручить директору МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа» Е.П. Меньшиковой разметить трассу, подготовить место старта и 
финиша и оказать помощь в судействе и проведении легкоатлетического 
пробега памяти А.А. Евстигнеева в рамках Всероссийского дня бега «Кросс 
нации - 2016»

8. Поручить начальнику Управления культуры Верхнесалдинского 
городского округа О.В. Савицкой обеспечить музыкальное оформление и 
сценарий торжественного открытия соревнований.

9. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Верхнесалдинский» П.В. Пайцеву 
при проведении легкоатлетического пробега памяти А.А. Евстигнеева в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2016» 24 сентября 2016 года:

общественного порядка и безопасности граждан; 
проведения соревнований ограничить движение 

транспортных средств с 11.30 до 14.30 часов на участке по улице Энгельса от 
дома 60/3 до дома 78;

3) 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»;

4) обеспечить недопущение проноса любых напитков в стеклянной таре;
5) обеспечить удаление с мероприятия лиц, находящихся в состоянии 

опьянения.
10. Организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной 

продукции и пива, объекты торговли которых расположены на прилегающих 
территориях (в радиусе 500 метров) к улице Энгельса от дома № 81/1 до улицы 
Районная, ограничить продажу алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта не более, чем 16,5 процентов объема готовой продукции, 
иной алкогольной продукции и пива в стеклотаре на время проведения 
соревнований 24 сентября 2016 года с 11.30 часов до 14.30 часов.

11. Рекомендовать директору муниципального унитарного предприятия 
«Пассажиравтотранс» Ю.В. Бердянской, ООО «Велина ВС» С.В. Музалькову, 
индивидуальному предпринимателю О.А. Малковой, индивидуальному 
предпринимателю Л.И. Устюжаниной на период проведения соревнований 
внести изменения в маршрут движения автобусов и согласовать его с

1) обеспечить охрану
2) на время
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администрацией ВерхнесаД
12. Рекомендовать 

И.М. Фатихову обеспечи|г: 
соревнований.

13. Главному специ: 
координации работы с 
Верхнесалдинского городе 
координацию работ по подп

14. Поручить дире]С' 
«Городское УЖКХ» И.А. 
вывоз мусора по маршру 
А.А. Евстигнеева в рамках

15. Настоящее пост4: 
издании «Салдинская газет 
округа: http//www.v-salda.

16. Контроль за выг|' 
заместителя главы админ 
управлению социальной

динского городского округа и ГИБДД, 
главному врачу ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ 

ъ работу скорой помощи на время проведения

Элисту сектора по спорту, молодежной политике и 
учреждениями социальной сферы администрации 
кого округа О.Н. Новоселову осуществлять общую 
отовке и проведению соревнований, 
тору муниципального унитарного предприятия 
одуа до 24 сентября 2016 года обеспечить уборку и 

jry проведения легкоатлетического пробега памяти 
всероссийского дня бега «Кросс нации - 2016». 
новление опубликовать в официальном печатном 
а» и разместить на официальном сайте городского 

пV
олнением настоящего постановления возложить на 

истрации Верхнесалдинского городского округа по 
сферой Е.С. Вербах.

Глава администрации городского округа К.С. Ильичев

http://www.v-salda
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
от______14 СЕН 2018________ №
«О подготовке и проведении 
легкоатлетического пробега памяти 
А.А. Евстигнеева в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс нации - 
2016»

1.

2 .

3.

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

легкоатлетического
Всероссийс

пробега памяти А.А. Евстигнеева в рамках 
кого дня бега «Кросс нации - 2016»

Председатель:
Вербах
Евгения Сергеевна

-  заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой.

Члены оргкомитета:
Карагодин
Владимир Владимирович

Золотарев
Александр Евгеньевич

директор по управлению персоналом ОАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
(по согласованию)
начальник Управления образования 
Верхнесалдинского городского округа

4. Пайцев
Павел Викторович

5. Фатихов
Илсур Муслимович

-  начальник Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Верхнесалдинский»
(по согласованию)

-  и.о. главного врача Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Верхнесалдинская 
ЦГБ» (по согласованию)

7. Новоселов
Олег Николаевич

8. Тодуа
Ирина Александровна

-  главный специалист сектора по спорту
администрации Верхнесалдинского
городского округа

-  директор МУП «Городское УЖКХ»
(по согласованию)

9. Калиенко директор МБОУ «Средняя
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Рената Федоровна

8. Меньшикова
Екатерина Павловна

общеобразовательная школа № 2»
(по согласованию)

-  директор МБОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа» (по согласованию)



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
от_______ 1 * СЕН 2018__________ № /# 4 3
«О подготовке и проведении 
легкоатлетического пробега памяти
А.А. Евстигнеева в рамках Всероссийского 
дня бега «Кросс нации - 2016»

6

ПРОГРАММА
проведения легкоатлетического пробега памяти А.А. Евстигнеева в 

рамках Всеросс ийского дня бега «Кросс нации - 2016»

Время Название м<ероприятия Ответственные Место
проведен

ИЯ

24 сентября 2016 года
10.00-
11.30

Регистрация
соревнований,
номеров

участников
выдача

Г лавная судейская 
коллегия

Школа
№2

11.30-
11.55

Парад
соревнований
учреждения)

участников
(дошкольные

Г лавная судейская 
коллегия

Ул.
Энгельса

12.00-
13.00

12.30-
12.35

12.35-
12.40
12.40-
12.45
12.45-
12.50

Старт массой 
800 м:

VIP,
учреждения, в 

об
учреждения: 
ОУ№ 1, № 9,, 
Никитинская, 
ОУ № 2,6 
ОУ № 14, ОУ 
ВСАМТ, 1 
желающие

юму забегу на

дошкольные
^тераны
эазовательные

№ 17, № 12 
Нелоба.

№3
ЗСМТ, все

Г лавная судейская 
коллегия, директора 
школ, воспитатели 
ДОУ, учителя 
физической культуры, 
педагоги,

Ул.
Энгельса

13.00-
13.30 
13.30-
14.30

Старт на 2 
девушки) 
Старт на 4 
девушки, 
мужчины) 
Старт на 10 ю

км (юноши,

км (юноши, 
женщины,

[

Г лавная судейская 
коллегия

Ул.
Энгельса
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14.00-
15.00

Подведение ит<) ГОВ Г лавный судья, 
главный секретарь

Школа
№ 2

15.00 Награждение Главный судья, 
главный секретарь

Школа
№ 2


