09.04.2021

421-01-04

О подготовке и проведении 81-й
окружной открытой
легкоатлетической эстафеты на приз
газеты «Парма»

В целях пропаганды физической культуры и спорта на территории
Пермского края
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 27 апреля 2021 года 81-ю окружную открытую легкоатлетическую
эстафету на приз газеты «Парма».
2. Утвердить:
2.1. состав оргкомитета по подготовке и проведению 81-й окружной открытой
легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Парма» (далее - эстафета) согласно
приложению 1;
2.2. регламент проведения соревнования согласно приложению 2;
2.3. маршрут эстафеты согласно приложению 3.
3. Начальнику межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»
Климову В.М. оказать содействие по охране общественного порядка, временному
ограничению движения автотранспортных средств и транспортному
сопровождению во время проведения эстафеты 27.04.2021 года с 16-30 до 20-00
часов на следующих участках улиц города:
- по улице 50 лет Октября, от перекрестка с улицей Лихачева, до пересечения
с улицей Гагарина;
- по улице Лихачева, от перекрестка с улицей 50 лет Октября, до перекрестка
с улицей М. Горького;
- по улице 8 Марта, от перекрестка с улицей Лихачева, до перекрестка с
улицей К. Маркса;
- по улице К. Маркса, от перекрестка с улицей 8 Марта, до перекрестка с
улицей Кирова;
- по улице Кирова, от перекрестка с улицей К. Маркса, до перекрестка с
улицей М. Горького;
- по улице М. Горького, от перекрестка с улицей Кирова, до перекрестка с
улицей Гагарина;

- по улице Гагарина, от перекрестка с улицей М. Горького, до перекрестка с
улицей 50 лет Октября.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара Ельцову О.А.

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

Н.А. Стоянова

Приложение 1
к постановлению
администрации г. Кудымкара
от 09.04.2021 № 421-01-04

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению 81-й окружной открытой
легкоатлетической эстафеты
на приз газеты «Парма» 27 апреля 2021 года
Стоянова
Наталья Александровна

–

глава города Кудымкара – глава
администрации
города
Кудымкара,
председатель оргкомитета;

Ельцова
Ольга Александровна

–

заместитель главы администрации г.
Кудымкара, заместитель председателя
оргкомитета;

Калина
Екатерина Геннадьевна

–

директор МАУ
сопредседатель
согласованию);

Овчинникова
Дарья Михайловна

–

консультант отдела физической культуры
и спорта администрации г. Кудымкара,
секретарь оргкомитета

Бычков
Александр Евгеньевич

–

директор
ООО
«Кудымкарские
электрические сети» (по согласованию);

Гроо
Надежда Александровна

–

начальник отдела культуры и социальной
политики администрации г. Кудымкара;

Ермаков
Андрей Сергеевич

–

директор МБУК «Культурно-Деловой
центр» г. Кудымкара (по согласованию);

Зубова
Татьяна Валерьевна

–

начальник
отдела
по
предпринимательства
и
администрации г.Кудымкара;

Калин
Сергей Петрович

–

начальник управления образования г.
Кудымкара;

Климов
Валентин Михайлович

–

начальник межмуниципального отдела
МВД России «Кудымкарский» (по
согласованию);

Кылосов
Андрей Сергеевич

–

начальника управления по развитию
инфраструктуры и ЖКХ администрации
г. Кудымкара;

«Газета «Парма»,
оргкомитета
(по

Члены Оргкомитета:

развитию
торговли

Мальцев
Леонид Александрович

–

директор МАУ
согласованию);

ДО

«ДЮСШ»

Мартусевич
Михаил Юрьевич

–

педагог-организатор МАУ ДО «ДЮСШ»
(по согласованию);

Останин
Роман Андреевич
Плотникова
Светлана Анатольевна

–

директор
ООО
согласованию);

–

руководитель аппарата администрации г.
Кудымкара;

Радкевич Светлана
Альбертовна

–

консультант отдела внутренней политики
и
связям
с
общественностью
администрации г. Кудымкара;

Рисков
Алексей Викторович

–

заведующий
сектором
развития
национального языка министерства по
делам коми-пермяцкого округа (по
согласованию);

Чеботков
Игорь Николаевич

–

начальник отдела физической культуры и
спорта администрации г. Кудымкара;

Черноусов
Александр Георгиевич

–

директор
МАУ
муниципальные
согласованию);

Чугаева
Татьяна Николаевна

–

начальник отдела по молодежной
политике и туризму администрации г.
Кудымкара.

«Водоканал»

(по

(по

«Кудымкарские
дороги»
(по

Приложение 2
к постановлению
администрации г. Кудымкара
от 09.04.2021 № 421-01-04

Регламент проведения эстафеты
16.00

-

регистрация участников эстафеты

17.00

-

парад участников и торжественное открытие на городской
площади

18.00

-

время старта третьей группы

18.20

-

время старта второй группы

18.45

-

время старта первой группы

19.00

-

церемония награждения победителей эстафеты на городской
площади

Приложение 3
к постановлению
администрации г. Кудымкара
от 09.04.2021 № 421-01-04

СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА ЭСТАФЕТЫ «ПАРМА»
1 этап (М550)
7 этап (М400)
11 этап (М400)

ул. 50 лет Октября

2 этап (Ж300)
8 этап (Ж250)
9 этап, 13 этап (М220) 12 этап(Ж250)

ул. 8-е
марта

Ул.
Кирова

ул.
Калинина

ул.
Ленина

4 этап
(М200)

5 этап
(М200)

Ул. Гагарина

ул. М.Горького

ул. Лихачева

6 этап (Ж300)
10 этап (Ж300)
14 этап (Ж300)

ул. К.Маркса

3 этап (М250)

