АДМИЕIIСТРЛЦИЯ

27.09,2022 J\b 963
г. Качканар

о поdzоmовке ч провеdенuч,Щеmскоео mурнuрq по мuнч-фуmболу
среdu клубных команО, прuуроченньtil к
МЙОунароdному Оню ,Щеmскоzо
цер ебрально ?о пqралчча, на mеррumорuч
Качканарскоа:о еороdскоzо окруеq
в соответствии с Постановлением Правительства
Свердловской области от З0
мая 200З года М ззз-пп <О мерах по обеспечению
общ..r".нного порддка и

безопасности при проведен ии на территории
Свердловской области мероприятий
с массовым пребыванием людей> и-на Ь.rо"чп"и
уведомления от 05 сентября
2022 года директора МУ
ДО .,ДЮСШ <олимпо СидЬроuч Д*"rр"" Мr*айловича
о намерении провести_на территории Качканарского
городского округа,Щетского
турнира

по

мини-футб9rу среди клубных команд, приуроченный
к
дню Деiскогъ церебрального паралича, Администрация

Международному

Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

L

Определить Управление образованием Качканарского
городского округа
организатором провцения на территории
Качканарского городского округа с 05
октября по 08 октября 2022 год
_ fr.rc*oro турнира по мини-футболу среди
клубных команд, приуроченный к Меiцунuродпо*у
дню {етского церебрмьного
пар;шича (далее (турнир по мини-футболуп).
2, Утвердить состав организационного комитета
по подготовке и проведению
турнира по мини-футболу (прилагается).
з. Рекомендовать при проведении турнира по мини-футболу
с 05 октября
по 0В октября 2О22rода:
1) ВриО начаJIьника межмуниципаJIьного
отдела Министерства внутренних
России
<<качканарский> обеспечить в пределах
дел
своей *оrпчra"ции совместно
с организаторами мероприятия Qбще.r"u"нrй порцдок
и безопасность граждан,
осуществлять в установленном порядке мероприятия
по охране обществе;;;;

порядка, по предупреждению и пресечению
противоправных действий,
обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности
В соответствии

действующим законодательством;

2)

с

Главному врачу государственного бюджетного

здравоохРанениЯ СвердлоВской области <Качканарск€tя

учре)r(дения

центрмьнм городская

*' *,*,*,-,,,*Р.iТlоВ!iil1*: f,?fr?й:iý3tr"lil

больница> обеспечить проведение
мероприятий медицинской
необходимости обеспечи,i
помощью, при
приоритетного выезда машины
скорой помощи.
"ръ"о мупйr.r*""о.о
Поручить д"р.*"ору
учрФцдения
образования,Детско-Б"Ъ*ч.i*
дополнительного
.порrивнаrl школа по
<Олимп>
футболу
:
подготовить учроцден ие
дляпроведения турнирч no Йи"r-футболу;
2) ежедневно провод""
на предмет безопасности
и антитеррористической защищенности;

4.

'

.rо..r"'/.пff#невно,

зjй;;;;;йФ*ения

во время пров_едения турнира
по мини-футболу проводить
с

используя,*,i#;;;"#.'J.",iЁХ;ff
Н;#"'ffiЁf 1*:r,i^-7прч",ппо"едени",
4) РаЗМеСТИТЬ В УЧРФЩДении (на

hr":ilirr,ЖНl"Н:flЖЯ
5. Для оказания содействия

ЙЙ-

ПОСеТИТеЛей,

мероприятия в проведении

местах) знаки безопасности,
планы эвакуации и инструкции
о

организатору массового спортивного

ф",nра по мини-футОолi,
от Администрации Качканфского
".;;;;;;;
.ородско.о округа

представителем
заместителя главы

городского округа по социа/Iьным
вопросам П.А. Блинова.

место проведения турнира по мини-футболу
- Муниципальное
учрецдение
образования <flетско-r"Ё-.."*
.порrивная школа по
*&ж#ельного
футболу

,оr, .|оtlЖХН:;оНi:'*е

ТУРНИРа

по мини-футболу состоится 06 октября

.Зf,JХiЖili;ffi;:*

ТУРНИра

по мини-футболу состоится 07

,оr,

Предполагаемое количество
участников:
в день открытия и закрытия
- 100 человек,
в дни проведения
футбольньIх матчей 40

-

октября

человек.

*YЫПОЛНЯТЬ Распорцдительные
функции - сидоров

дrrrрrГ'fiЖЖН;i
,тJ*?rlзr.1,,{.",",д."#lffi
хsхffi

L..-УliННi;нт?"".lуж;

6, Настоящее постановление
опубликовать в газете <качканарское
обнародовать на сайте Качканарского
BpeMrD и

городского

округа
телекоммуникационной сети
общего пользования <Интернет>.

Глава городского окру

в

информационно-

##:ffi

fЁ
i ж, Iъъ
-,",-\&'"r-ф

\3+}*.I*-gPY

А.А. Ярославцев

Приложение

УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации
Качканарского городского округа
от 27 .09.2022 м 963

<О подготовке и проведении
.Щетского

турнира по мини-футболу среди
клубных команд, приуроченный к
Международному дню
,Щетского

церебрального пар€LJIича, IIа территории
Качканарского городского округа )

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО

КОМИТЕТА

по подготовке и проведению
Щетского турнира по мини-футболу
среди клубных команд, приуроченный
к Международному дню
Щетского
церебрального паралича, на территории

1.

2.

Качканарского городского округа

Ярославцев
Андрей Александрович

Блинов
Петр Алексеевич

- Глава Качканарского городского округа,

председатель оргкомитета

заместителъ главы по социальным вопросам,
заместителъ председателя оргкомитета
_

Ч.,rеНЫ ОРГКОМИТеТа:
л'

J.
4.
5.
6.

7.

9.

10.
11.

Вахрамеев
Андрей Вадимович
Голомидов
Павел Сергеевич
Жданов
Леонид Сергеевич
Кабаев
Николай
Викторович
Камалдинова
Олъга Геннадъевна
Мальцева
Марина Андреевна
Мартемъянова
Валерия Владимировна

Попова
Светлана Сергеевна
Сидоров
Щмитрий Михайлович

- директор

АО ЕВРАЗ
КГОК
по
отношениям (по согласованию)
- ведущий специалист отдела по социальной
работе Администрации КГО
- заместитель директора АУ КГО <.Щворец
культуры)
соци€tльным

- ВриО началъника МежмуниципЕlпьного

отдела Министерства внутренних
дел России
<<Качканарский>> (по согласЬванию)

_ и.о.

директора

творчествa))

_

МУ ДО

<<Дом детского

начальник Управления образованием

Качканарского городского округа
- главный врач Государственного
бюджетного
учреждения здравоохран'ения <<качканарская
центрЕlльная городская больница> (по
согласованию)
- начальник отдела по социальной
работе
Администрации КГО
- директор МУ ДО (ДОСШ <<Олимш> по
футболу

