АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___01.04.2016 ___№ _ 291_

О проведении легкоатлетического пробега
и перекрытии дорожного движения
на время проведения мероприятия


В связи с проведением 40-ого легкоатлетического пробега Клушино-Гагарин, посвященного Дню космонавтики и 55-летию первого полета человека в космос,  Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Гагаринский» (И.И.Куржос) обеспечить перекрытие движения автотранспорта в городе Гагарин Смоленской области и сопровождение машинами ДПС  9 апреля  2016 года:
1.1. Обеспечить перекрытие ул. Гагарина от светофора на перекрестке с Воинским проездом до Красной площади с 11.40 до 14.30;
1.2. Обеспечить перекрытие Красной площади с 9.45 до 10.00 и с  11.40 до 14.30;
1.3. Обеспечить  охрану правопорядка и сопровождение машин ДПС : 
10.00 - сопровождение транспорта с участниками пробега от Красной площади  до  д. Клушино);
11.10 -  сопровождение участников легкоатлетического  пробега Клушино-Гагарин;   
11.30 - сопровождение участников легкоатлетического  пробега   Пречистое – Гагарин;
11.40 - сопровождение участников легкоатлетического  пробега   Ашково - Гагарин.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и             проведению 40-го легкоатлетического пробега Клушино-Гагарин, посвященного Дню космонавтики и 55-летию первого полета человека в космос   (Приложение №1).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 40-ого легкоатлетического пробега Клушино-Гагарин, посвященного Дню космонавтики и 55-летию первого полета человека в космос (Приложение №2).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
5. Контроль исполнения данного  постановления возложить на заместителя Главы Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Егорову Л.Е.



Исполняющий полномочия 
Главы Администрации                                                      Л. И. Понихидкин
































































Отпечатано в одном экземпляре в дело

Исполнитель:
_____________ Кутейникова Е.В.
2 50 07
«31» марта 2016г.


Разослать: 
прокуратура,
управление делами,
отдел по культуре,
отдел по спорту,
отдел экономики,
МО МВД России «Гагаринский»,
сайт

Визы:
М.А.Успенская ________________  «_31_»___марта____2016 г.

В.С.Панков       ________________  «_31_»___марта____2016 г.

Л.Е.Егорова       ________________  «_31_»___марта____2016 г.

О.В.Брехова      ________________  «_31_»___марта____2016 г.

С. М. Епишина ________________  «_31_»___марта____2016 г.


                                                           Приложение №1
                                                          к постановлению 
Администрации
                                                          муниципального образования
                                                         «Гагаринский район» 
Смоленской области
                                                          от __01.04.2016___ №__291_


СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению  40-го легкоатлетического пробега Клушино-Гагарин, посвященного Дню космонавтики 
и 55-летию первого полета человека в космос

Председатель  оргкомитета:
- Егорова Людмила Егоровна - заместитель Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Члены оргкомитета:
- Панков Виктор Сергеевич      – начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Кутейникова Елена Валентиновна, главный специалист отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Брехова Ольга Викторовна  – начальник отдела культуры Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Иващенко Лариса Васильевна – начальник  отдела экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; 
- Лебедева Светлана Анатольевна  – заместитель директора СОГУК «Объединенный мемориальный музей Ю.А.Гагарина»;
- Куржос Игорь Иванович     – начальник межмуниципального отдела МВД России «Гагаринский»;
- Лысодед Василий Петрович -  директор МБУДО «ДЮСШ № 1»;
- Лекомцев Олег Георгиевич - директор МБУ «ФОК «Восток».










                                                                  Приложение № 2
                                                                  к постановлению 
Администрации
                                                                  муниципального образования
                                                                  «Гагаринский район» 
Смоленской области
                                                          от __01.04.2016___ №__291_


ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению 
40-го легкоатлетического пробега Клушино-Гагарин, 
посвященного Дню космонавтики и 55-летию первого полета человека в космос


№
Мероприятие
Срок исполнения
Место проведения
Ответственные
1.
Формирование судейского аппарата по легкоатлетическому пробегу
до 09.04.

Кутейникова Е.В.
Лысодед В.П.
2.
Приобретение призов для награждения победителей легкоатлетического пробега

до 09.04.

Кутейникова Е.В.
Лысодед В.П.
3.
Изготовление печатной продукции (вымпела, афиши, программы)
до 09.04.

Кутейникова Е.В.
Орехов М.С.
4.
Приобретение цветов на возложение к памятникам 
до 09.04.

Орехов М.С.
5.
Обеспечение озвучивания площади, установка микрофонов

до 09.04.
Красная площадь

Брехова О.В.
6.
Организация точки питания
09.04.
Красная площадь
Иващенко Л.В.

7.
Награждение победителей  и призеров легкоатлетического пробега и веломарафона
 09.04.
Красная площадь

Панков В.С.
Кутейникова Е.В.
Лысодед В.П.
Щемелева Н.В.
8.
Организация концертной программы 
09.04.
13.0-14.00
Красная площадь 
Брехова О.В.
9.
Обеспечение  дежурства врачебной  бригады «Скорой помощи» при проведении пробега 
 09.04.
пробег из Клушино-Гагарин


Савицкий А.В.
10
Организация информационного обеспечения:
-афиширование
-бегущая строка на ТВ
-организация сюжета в программе «Весточки»
-публикации в СМИ, на сайте
до 09.04.

Кутейникова Е.В.
Успенская М.А.
11
Транспортное обеспечение
09.04.

Панков В.С.
Лысодед В.П.
Орехов М.С.
12
Обеспечение установки старта, финиша, судейской палатки
09.04

Лысодед В.П.
13
Организация экскурсионного обслуживания делегаций  приезжающих из районов области
 09.04.

Степанова М.В.
Лебедева С.А.
 14
Обеспечение охраны правопорядка при проведении районных мероприятий:
-перекрытие Красной площади;

-сопровождение машины ДПС участников легкоатлетического пробега Клушино-Гагарин;









-сопровождение машины ДПС участников марафона  Гагарин -  Калуга с Красной площади до проезда СХТ
 09.04.













9.45- 10.00
11.40 – 14-30

10-00 –Красная площадь - Клушино
11-10 –  Клушино- Гагарин
11 -30  - Пречистое- гагарин
11-40  - Ашково- Гагарин


10.00-10.15



Куржос И.И.








