
 

                                                          

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.04.2019                                                         №   1881 

 

 

 

 

 
В соответствии с Постановлением Администрации Миасского городского 

округа от 27.12.2018 г. № 6093 «Об утверждении плана проведения на 

территории Миасского городского округа в 2019 году физкультурно-массовых 

и спортивных мероприятий», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского 

округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Провести 1 мая 2019 года традиционную легкоатлетическую эстафету по 

проспекту Автозаводцев в центральной части Миасского городского округа. 

Старт в 12.00 от ДК «Автомобилестроителей». 

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению традиционной 

легкоатлетической эстафеты согласно приложению 1 к настоящему 

Постановлению. 

3. Утвердить план мероприятия по организации и проведению традиционной 

легкоатлетической эстафеты согласно приложению 2 к настоящему 

Постановлению. 

4. Назначить главным судьей соревнований Полева С.А. 

5. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по городу Миассу 

обеспечить охрану правопорядка во время проведения мероприятия. 

6. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации Округа в информационно- 

коммуникационной сети «Интернет». 

 7.Пресс-секретарю (помощнику Главы Миасского городского округа) 

опубликовать информацию о проведении мероприятия в средствах массовой 

информации.  

 8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (по социальным вопросам).  

 

 

Глава 

Миасского городского округа            Г.М. Тонких        

 
 

 

 

 

О проведении 1 мая 2019 года 
традиционной легкоатлетической 

эстафеты на приз газеты «Уральский 
автомобиль» 



                                                                                           Приложение 1 

                                                                                          к Постановлению Администрации  

                                                                                           Миасского городского округа 

                                                                                                19.04.2019 № 1881 

        

ОРГКОМИТЕТ 
по проведению традиционной легкоатлетической эстафеты  

на приз газеты «Уральский автомобиль» 
1 мая 2019 года 

 
 

Председатель оргкомитета: 
Яковлев П.А.   - распорядительный директор АО «АЗ «УРАЛ»;  

 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Яковлева О.В.         -   и. о. директора по персоналу АО «АЗ «УРАЛ»;    

Ефименко Ю.В.             -  генеральный директор ООО «Социальный комплекс»;                       

Члены оргкомитета: 

Булгакова Р.Р.               -  и. о. начальника отдела массовых коммуникаций; 

Щелканов И.В.              -  директор по защите ресурсов; 

Смоляков Е.В.                -  председатель Совета физоргов; 

Долгих Е.А.                    -  директор ФОК «УРАЛ»; 

Тищенко О.В.                 - директор ДК автомобилестроителей; 

Болотов В.Ю.                  - председатель профкома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к Постановлению Администрации 

                                                                                         Миасского городского округа 

                                                                                             19.04.2019 № 1881 

План мероприятий по организации и проведению эстафеты  
на приз газеты «Уральский автомобиль» 

 
№ 

 п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1 
Расширенное совещание с участием физоргов и 

ответственных за организацию мероприятия 
9.04.2019 Долгих 

2 

Согласование с администрацией города по 

организации движения с ГИБДД и транспортным 

отделом на время проведения эстафеты. 

05.04.2019 
Долгих 

Щелканов 

3 Информационное сопровождение соревнований 
28.04-

01.05.2019 
Булгакова 

4 

Подготовка и уборка территорий до и после 

проведения мероприятия. Установка контейнеров 

под мусор 

1.05.2019 
Суханова 

Ромасько 

5 
Приглашение команд учебных учреждений и 

городских предприятий и организаций 

до 

20.04.2019 

Долгих 

 

6 
Приобретение призов, реквизита для церемонии 

награждения 

до 

27.04.2019 

Ефименко 

Пашкова 

7 Подготовка информации для ведущего ДК 26.04.2019 Долгих 

8 Формирование команд подразделений 
до 

30.04.2019 

Руководители 

подразделений, 

физорги 

9 
Обеспечение безопасности и общественного 

порядка во время проведения эстафеты. 
1.05.2019 Щелканов 

10 
Оформление места проведения соревнований. 

Разметка маршрута эстафета. 
1.05.2019 Долгих 

11 
Обеспечение двусторонней связи (с дистанции 

соревнований) 
1.05.2019 

Долгих  

Тищенко 

Ткачук 

12 Организация работы судейской бригады 1.05.2019 Долгих 

13 

Обеспечение звукового сопровождения 

соревнований, организация анимации и 

концертно–развлекательной программы для детей 

и взрослых 

1.05.2019 Тищенко 

14 
Предоставление помещений ДК 

автомобилестроителей для команд 
1.05.2019 Тищенко 

15 Организация работы буфета 1.05.2019 Тищенко 

16 Обеспечение медицинского обслуживания 1.05.2019 Долгих 

17 Обеспечение видео- и фотосъемки эстафеты 1.05.2019 Булгакова 

18 
Обеспечение транспортом согласно заявкам ФОК 

«УРАЛ» 
1.05.2019 Кремлев, Долгих 

19 Проведение анализа мероприятия 
до 

6.05.2019 
Долгих 

 


