
А ДМ И Н И СТРАЦ И Я ДАЛ ЬН ЕГО РСКО ГО  ГО РО ДСКО ГО  ОКРУГА
П РИ М О РСКО ГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Дальнегорск №  2—

О проведении третьего этапа чемпионата 
Приморского края по мотогонкам на льду

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта, популяризации 

мотогонок на льду и мотоспорта в Дальнегорском городском округе, администрация 

Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести третий этап чемпионата Приморского края по мотогонкам на льду 

21 февраля 2015 года в 13-00 часов. Место проведения стадион « Гранит»

2. Утвердить оргкомитет по проведению соревнований по мотогонкам на льду в 

следующем составе:

Сахута И.В. - Глава Дальнегорского городского округа, председатель
оргкомитета;

Кириченко В.В. -  заместитель главы администрации Дальнегорского городского
округа, заместитель председатель оргкомитета;

Бычко И.А. -  главный редактор газеты «Трудовое слово»;
Иванов Е.Е. -  начальник МО МВД РФ «Дальнегорский»;

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий по проведению 

третьего этапа личного чемпионата Приморского края по мотогонкам на льду, 

(прилагается).

Прудников В.И. 
Фадеев В.Л. 
Язвенко А.И.

Исаев В.В. 
Дегтярёв В.А. 
Наумова О.А.

директор КГКУ 9-ОПС;
директор филиала «Дальнегорский» ОАО «Примавтодор»;

- начальник Управления культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Дальнегорского городского округа:

- главный врач КГБУЗ «ДЦГБ»; 
директор МОБУ ДОД ДЮСШ «Гранит»; 

директор МКУ «Обслуживающее учреждение».



4. Филиалу «Дальнегорский» ОАО «Примавтодор» (Дегтярев) выделить 

транспорт для очистки поля во время проведения соревнований.

5. МО МВД РФ «Дальнегорский» (Иванов) провести необходимые мероприятия 

по антитеррористической защищенности и обеспечить охрану общественного порядка 

в период проведения соревнований, с 12.00 до 15.00.

6. КГБУЗ «ДЦГБ» (Прудников) обеспечить дежурство автомобиля с бригадой 

скорой помощи во время проведения соревнований с 12.30 до 15.00.

7. МОБУ ДОД ДЮСШ «Гранит» (Фадеев) подготовить стадион «Гранит» к 

проведению соревнований.

8. МКУ «Обслуживающее учреждение» (Язвенко) обеспечить своевременную 

установку и вывоз биотуалетов, вывоз музыкальной аппаратуры, согласно заявки 

Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского 

городского округа;

9. ООО «Чампион» (Старостин) организовать продажу входных билетов;
10. Директору КГКУ 9-ОПС (Исаев) обеспечить дежурство пожарной машины

в период проведения соревнований с 12.30 до 15.00.

11. Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации 

(Наумова) обеспечить музыкальное сопровождение и озвучивание спортивного 

мероприятия.

12. Запретить гражданам вход на территорию стадиона с большими сумками и 

спиртными напитками.

13. Редакции газеты «Трудовое слово» (Бычко) довести до сведения населения 

информацию о проведении соревнований по мотогонкам на льду 21 февраля 2015 года 

и о запрете входа на территорию стадиона с большими сумками и спиртными 

напитками.

14. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа.

15. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Дальнегорского городского округа Кириченко В.В.

Глава Дальнегорского 
городского округа И.В.Саххта



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа

от

ПЛАН
организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению 

соревнований по мотогонкам на льду 21 февраля 2015 года -•

№ Мероприятие Ответственные Сроки
1. Подача электричества к звуковой 

аппаратуре
Фадеев В.Л. до 21.02.15

2. Установка стартовых ворот и 
судейской будки

Фадеев В.Л. 21.02.15

3. Разметка поля Фадеев В.Л. 21.02.15
4. Чистка поля во время проведения 

соревнований
Дегтярёв В.А. 21.02.15

5. Установка и вывоз биотуалетов Язвенко А.И. 20.02.15
6. Вывоз музыкальной аппаратуры Язвенко А.И. 20-21.02.15
7. Подключение звуковой аппаратуры Наумова О.А., 

Фадеев В.Л.
21.02.15

8. Расчистка и уборка территории Фадеев В.Л. 21.02.15
9. Предоставление дежурной машины 

скорой помощи
Прудников В.И. 21.02.15

10. Предоставление дежурной пожарной 
машины

Исаев В.В. 21.02.2015

Заместитель главы администрации 
Дальнегорского городского округа В.В.Кириченко


