Администрация городского округа Химки
Московской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Городской округ Химки
от

22.02.2017

№

35-р

Об организации и проведении турнира по смешанным единоборствам
«Fight Nights»
В целях обеспечения организации и проведения 23.02.2017 турнира по
смешанным единоборствам «Fight Nights», в соответствии с Федеральным
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании Устава городского округа Химки Московской
области:
1. Организовать и провести 23 февраля 2017 года турнир по
смешанным единоборствам «Fight Nights» на базе Баскетбольного центра
«Химки» городского округа Химки Московской области по адресу:
Московская область, город Химки, ул. Кирова, владение 27 (далее - турнир).
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению турнира (приложение №1).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению турнира
(приложение №2).
4. Предложить:
4.1. Управлению Министерства внутренних дел России по городскому
округу Химки Московской области (Янчук И.В.) обеспечить общественную и
дорожную безопасность на прилегающих территориях и в месте проведения
турнира.
4.2. Отделу надзорной деятельности по городскому округу Химки
Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
России по Московской области (Ильющенко В.А.) обеспечить контроль за
соблюдением правил пожарной безопасности на территории проведения
турнира.
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4.3. Химкинскому пожарно-спасательному гарнизону Московской
области (Костоусов В.Л.) обеспечить готовность пожарной машины с боевым
расчетом для обеспечения пожарной безопасности в период проведения
турнира.
4.4. Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городскому округу Химки Московской области (Тучин А.В.) обеспечить
организацию безопасности дорожного движения на прилегающей территории
и въезда на территорию проведения турнира.
4.5. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа
Химки Московской области «Аварийно-спасательная служба» (Каика С.Н.)
обеспечить работу аварийно-спасательной машины с дежурной сменой
спасателей в период проведения турнира.
5. Управлению предпринимательства, потребительского рынка и услуг
Администрации городского округа Химки Московской области
(Левитин Д.С.) обеспечить организацию выездной торговли в месте
проведения турнира.
6. Муниципальному казенному учреждению «Управление прессслужбы и связей с общественностью» (Костанда Т.С.) информировать через
СМИ (радио, телевидение, газета «Химкинские новости») жителей
городского округа Химки Московской области о проведении турнира.
7. Управлению социальной политики Администрации городского
округа Химки Московской области (Лаврентьева А.М.):
7.1. Осуществить общую координацию работ по подготовке и
проведению турнира.
7.2. Обеспечить прибытие и работу бригады реанимобиля.
8. Муниципальному бюджетному учреждению городского округа
Химки Московской области «Дирекция по управлению дорожным
хозяйством и благоустройству» (Аюканов Ю.Р.) провести работы по очистке
подъездных путей и мест парковки автотранспорта.
9. Автономному учреждению «Арена Химки» муниципального
образования городской округ Химки Московской области (Зайцев А.С.):
9.1. Подготовить и предоставить спортивный объект – Баскетбольный
центр «Химки» для проведения турнира.
9.2. Предоставить места для парковки автотранспорта (P3, P4).
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской
области Ваулина Ю.В.
Глава городского округа
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Д.В. Волошин

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель Главы Администрации

Д.А. Кайгородов

Заместитель Главы Администрации

Ю.В. Ваулин

Заместитель Главы Администрации

А.Э. Прокопенко

Заместитель Главы Администрации

И.П. Панчук

Заместитель Главы Администрации

А.В. Виноградов

Начальник управления правового
обеспечения и судебно-претензионной
работы Администрации

А.А. Обухов

Врио руководителя МКУ
«Административное управление»

М.Н. Ольховская

Исполнитель:
Заместитель начальника управления начальник отдела спорта, туризма и работы с молодежью
Управления социальной политики
Аферов О.Б.
Тел. (495)573-31-92
Рассылка:
Ваулин Ю.В.
Виноградов А.В.
Прокопенко А.Э.
Панчук И.П.
УМВД
Химкинский гарнизон пожарной охраны
Отдел надзорной деятельности по городскому округу Химки
ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки МО
МБУ «ХимСпас»
Управление социальной политики
АУ Арена Химки
СМИ
Управление по ЖКХ
МБУ «Химдор»
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Приложение № 1
к распоряжению Администрации
от _22.02.2017_ № _35-р__

Организационный комитет
по организации и проведению турнира по смешанным единоборствам
«Fight Nights»
Председатель Организационного комитета:
- заместитель Главы Администрации городского
Ваулин Ю.В.
округа.
Члены Организационного комитета:
- заместитель Главы Администрации
Прокопенко А.Э.
округа;

городского

Виноградов А.В.
Панчук И.П.

- заместитель
округа;
- заместитель
округа;

Главы

Администрации

городского

Главы

Администрации

городского

Лаврентьева А.М.

- начальник Управления социальной
Администрации городского округа;

Янчук И.В.

- начальник Управления Министерства внутренних дел
России по городскому округу Химки Московской
области (по согласованию);

Тучин А.В.

- начальник отдела Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел России по городскому
округу Химки Московской области (по согласованию);

Ильющенко В.А.

- начальник отдела надзорной деятельности по
городскому округу Химки Управления надзорной
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
России по Московской области (по согласованию);

Каика С.Н.

- директор муниципального бюджетного учреждения
городского округа Химки Московской области
«Аварийно-спасательная служба» (по согласованию);
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политики

Костоусов В.Л.

- начальник Химкинского пожарно-спасательного
гарнизона Московской области (по согласованию);

Джиоев Э.Д.

- начальник Управления жилищно-коммунального
хозяйства
и
благоустройства
Администрации
городского округа;

Левитин Д.С.

начальник
управления
предпринимательства,
потребительского рынка и услуг Администрации
городского округа;

Костанда Т.С.

- и.о. руководителя муниципального казенного
учреждения «Управление пресс-службы и связей с
общественностью»;

Аюканов Ю.Р.

- директор муниципального бюджетного учреждения
городского округа Химки Московской области
«Дирекция по управлению дорожным хозяйством и
благоустройству»;

Зайцев А.С.

- генеральный директор
автономного
учреждения
«Арена
Химки»
муниципального
образования
городской округ Химки Московской области
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Приложение №2
к распоряжению Администрации
от __22.02.2017__ № _35-р__

План мероприятий
по организации и проведению турнира по смешанным единоборствам
«Fight Nights»
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный

1.

Создание организационного комитета по
организации и проведению турнира

До 20.02.17

Ваулин Ю.В.

2.

Совещание организационного комитета

17.02.17

Ваулин Ю.В.

3.

Обеспечение общественной и дорожной
безопасности на прилегающих территориях
и в месте проведения турнира

23.02.17

Прокопенко А.Э.
Янчук И.В.

4.

Обеспечение прибытия пожарной машины с
боевым расчетом для обеспечения
пожарной безопасности в период
проведения турнира

23.02.17

Костоусов В.Л.

5.

Обеспечение контроля за соблюдением
правил пожарной безопасности на
территории проведения турнира

23.02.17

Ильющенко В.А.

6.

Обеспечение организации безопасности
дорожного движения на прилегающей
территории и въезда на территорию
проведения турнира

23.02.17

Тучин А.В.

7.

Обеспечение работы аварийноспасательной машины с дежурной сменой
спасателей в период проведения турнира

8.

Обеспечение организации выездной
торговли

9.

Информирование через СМИ (радио,
телевидение, газета «Химкинские
новости») жителей городского округа о
проведении турнира
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Каика С.Н.
23.02.17
23.02.17

Левитин Д.С.

До 23.02.17

Костанда Т.С.

10.

Обеспечение работ по очистке подъездных
путей и мест парковки автотранспорта

До 23.02.17

Аюканов Ю.Р.

11.

Обеспечение подготовки и предоставления
спортивного объекта – Баскетбольный
центр «Химки» для проведения
соревнований, предоставление мест для
парковки автотранспорта (P3, P4),
оформления мест турнира, предоставление
раздевалок и помещений для спортсменов,
судейской бригады, мандатной комиссии,
предоставление помещения для приема
питания, обеспечение работы гардероба,
работа туалетов, организация зала для
разминки, организация технического
сопровождения, обеспечение работы
частного охранного предприятия (ЧОП)

До 23.02.17

Зайцев А.С.

12.

Обеспечение прибытия и работа бригады
реанимобиля

23.02.17

Лаврентьева А.М.

13.

Осуществление общей координации работ
по подготовке и проведению турнира

До 23.02.17

Лаврентьева А.М.

Исполнитель:
Заместитель начальника управления начальник отдела спорта, туризма и работы с молодежью
Управления социальной политики
Аферов О.Б.
Тел. (495)573-31-92
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СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации

Турнир по смешанным единоборствам

Ю.В. Ваулин

