
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 201 ^ г. № ^ 3 ^ г. Кыштым

О проведении на территории 
Кыштымского городского округа 
Молодежного Первенства Челябинской области 
по баскетболу (юниоры и юниорки 20 лет)

В соответствии с Единым городским календарным планом 
физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований на 2019 
год, утвержденным постановлением администрации Кыштымского 
городского округа от 09.01.2019 г. № 1 (в редакции 22.05.2019г. № 1020) «Об 
утверждении Единого городского календарного плана физкультурно- 
массовых мероприятий и спортивных соревнований на 2019 г.»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 07 по 09 июня 2019 года на территории Кыштымского 
городского округа Молодежное Первенство Челябинской области по 
баскетболу (юниоры и юниорки 20 лет) по адресу: Челябинская область, 
г.Кыштым, ул. Малышева, 60, начало соревнований 7 июня 2019г. в 14:00 
час.; 8, 9июня 2019г. в 9:00 час.

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 
Молодежного Первенства Челябинской области по баскетболу (юниоры и 
юниорки 20 лет) (приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению
Молодежного Первенства Челябинской области по баскетболу (юниоры и 
юниорки 20 лет) (приложение 2).

4. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника
Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Костину Д.А. 
обеспечить безопасность и общественный порядок во время проведения 
мероприятия указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Директору муниципального учреждения «Физкультурно
спортивный комплекс» Верхотину А.Л. предоставить помещения,
организовать дежурство врача в период проведения мероприятия указанного 
в пункте 1 настоящего постановления.

6. Начальнику муниципального учреждения «Управление
гражданской защиты администрации Кыштымского городского округа» 
Мошкину П.Г. обеспечить контроль за безопасностью участников 
мероприятия указанного в пункте 1 настоящего постановления.



7. Рекомендовать представителю Челябинской областной 
общественной организации «Федерация баскетбола» Мешкову Евгению 
Викторовичу, назначить контролера -  распорядителя на время проведения 
мероприятия указанного в пункте 1 настоящего постановления.

8. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности начальника Управления по физической культуре, 
спорту и туризму администрации Кыштымского городского округа 
Симонову Е.Ю.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.

Глава Кыштымского городского округа ^ Л ^ Щ ^ б о л а е в а
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я р Ш Т Ы М С К О Г

ЧЕ ЛЯБИНСКОЙ О
ОБЩИЙ 
КОПИЯ 

ДОКУМЕНТОВЕД ^  
Смирнова 0. A

31.05.2019Г



Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа
от «30» 0 3 3  2019 г. № А З /

Состав
организационного комитета по проведению Молодежного Первенства 

Челябинской области по баскетболу (юниоры и юниорки 20 лет)

Саланчук Е.Ю. - заместитель Главы Кыштымского городского округа по 
социальной сфере, руководитель оргкомитета;

Симонова Е.Ю. - исполняющий обязанности начальника Управления по 
физической культуре, спорту и туризму администрации 
Кыштымского городского округа;

Мошкин П.Г. - первый заместитель Главы Кыштымского городского 
округа, начальник МУ «Управление гражданской 
защиты Кыштымского городского округа»;

Костин Д.А. - исполняющий обязанности начальника МО МВД 
России «Кыштымский» (по согласованию);

Верхотин А.Л. директор Муниципального учреждения 
«Физкультурно-спортивный комплекс»;

Усков И.Г. - главный врач ГБУЗ «Городская больница им. А.П. 
Силаева г. Кыштыма» (по согласованию);

Панова Н.К. - начальник Управления организационно-контрольной 
работы Администрации Кыштымского городского 
округа;

Трошин В.Т. - тренер по баскетболу Муниципального учреждения 
«Физкультурно-спортивный комплекс» (по 
согласованию);

Заместитель Главы Кыштымского j
городского округа по социальной сфере ущ  Е.Ю. Саланчук



Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа
от «3d?» 9 ? ____2019 г. N"3333

План мероприятий
по подготовке и проведению Молодежного Первенства Челябинской области по

баскетболу (юниоры и юниорки 20 лет)
№
п/п

Мероприятия Время и место 
проведения

Ответствен ные

1. Подготовка помещений, 
оформление зала

до 07 июня 2019г. Верхотин АЛ.

2. Звуковое сопровождение 
соревнований

7-9 июня 2019г. Верхотин А.Л.

3. Предоставление помещения 
для организации питания 
спортсменов и судей 
соревнования

7-9 июня 2019г. Верхотин А.Л.

4. Обеспечение режима 
повышенной готовности 
бригады скорой помощи

7 июня 2019г. 
с 14:00 час. до 

окончания 
соревнований 

8-9 июня 2019г. 
с 9:00 час. до 
окончания 

соревнований

Усков И.Г. !
(по согласованию) 1!

I
1

1

5. Дежурство врача 
Муниципального учреждения 
«Физкультурно-спортивный 
комплекс»

7 июня 2019г. 
с 14:00 час. до 

окончания 
соревнований 

8-9 июня 2019г. 
с 9:00 час. до 

окончания 
соревнований

Верхотин АЛ. !

j
i
ii

ii

i
1

!
6. Обеспечение общественного 

правопорядка
7 июня 2019г. 
с 14:00 час. до 

окончания 
соревнований 

8-9 июня 2019г. 
с 9:00 час. до 

окончания 
соревнований

Костин Д.А.
(по согласовании]))

1!



7. Обеспечение информационной 
поддержки в СМИ

до 7.06.2019г. Панова Н.К.

8. Обеспечение контроля 
безопасности участников 
соревнований

7 июня 2019г. 
с 14:00 час. до 

окончания 
соревнований 

8-9 июня 2019г. 
с 9:00 час. до 

окончания 
соревнований

Мошкин П.Г.

Заместитель Главы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере Е.Ю. С алан чу к


