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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « /<&> О У  2019 г. № 4& 3
а. Тахтамукай

О проведении открытого весеннего легкоатлетического забега Тахтамукайского района, 
посвящённого Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 95-летию со 
дня образования Тахтамукайского района

В целях укрепления здоровья жителей муниципального образования «Тахтамукайский 
район», воспитания физически и нравственно здорового молодого поколения района, 
формирования среди населения района здорового образа жизни, пропаганды ценностей 
физической культуры и спорта, совершенствования форм постановки физкультурно- 
массовой работы, привлечения к занятиям легкой атлетикой трудящихся и молодежь района 
и в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 95-летию со дня 
образования Тахтамукайского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 18 мая 2019 года в ауле Тахтамукай открытый весенний легкоатлетический 
забег Тахтамукайского района, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и 95-летию со дня образования Тахтамукайского района

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по проведению открытого весеннего 

легкоатлетического забега Тахтамукайского района, посвященного Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов и 95-летию со дня образования Тахтамукайского 
района (Приложение № 1).

2.2. Положение о проведении открытого весеннего легкоатлетического забега 
Тахтамукайского района, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов и 95-летию со дня образования Тахтамукайского района (Приложение № 2).

3. Организационному комитету по проведению открытого весеннего легкоатлетического 
забега обеспечить организацию и проведение соревнований согласно «Положению».

4. Ограничить движение транспортных средств 18 мая 2019 года в ауле Тахтамукай, 
согласно маршруту забега с 8-00 часов до 12-00 часов.

5. Рекомендовать Отделу МВД России по Тахтамукайскому району (Логинов С.И.):
5.1. Принять меры по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности 

движения участников во время проведения открытого весеннего легкоатлетического забега;
5.2. Разработать схему организации дорожного движения с учетом предполагаемого 

ограничения движения транспортных средств;

mailto:tahtamukay@mail.ru
mailto:tahtamukay@mail.ru


5.3. Принять меры по ограничению движения автомобильного транспорта 18 мая 2019 
года в ауле Тахтамукай с 8-00 часов до 12-00 часов путем установки временных дорожных 
знаков и ограждений согласно схеме, указанной в пункте 5.2 настоящего постановления:

5.4. По окончанию мероприятия возобновить движение транспортных средств.

6. Главному врачу Центральной районной больницы (Нехай С.Д.) организовать работу 
бригады скорой медицинской помощи в день проведения открытого весеннего 
легкоатлетического забега с 08-00 часов до 12-00 часов.

7. «Управлению культуры» муниципального образования «Тахтамукайский район» 
(Ачмиз Р.А.) обеспечить проведение показательных выступлений творческих коллективов 
района во время проведения открытого весеннего легкоатлетического забега.

8. Отделу социально-экономического развития и инвестиций администрации МО 
«Тахтамукайский район» (Бешкок Е.А.) организовать торговлю продовольственными 
товарами во время проведения открытого весеннего легкоатлетического забега.

9. Управлению образования администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район» (Каратабан М. А.) обеспечить участие команд
общеобразовательных учреждений района в проведении открытого весеннего 
легкоатлетического забега.

10. Рекомендовать главам городских и сельских муниципальных поселений, 
расположенных на территории муниципального образования «Тахтамукайский район», 
принять меры по формированию и участию сборных команд поселений в проведении 
открытого весеннего легкоатлетического забега.

11. Разместить данное постановление в сети Интернет на официальном сайте 
администрации МО «Тахтамукайский район» (Долев З.М.)

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусов Б.М.

Глава муниципального образования 
«Тахтамукайский район» А.М. Схаляхо



Приложение № 1
к Постановлению Главы муниципального образования 
«Тахтамукайский район» о т ____________№ _____

Состав
организационного комитета по проведению открытого весеннего легкоатлетического 

забега Тахтамукайского района, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и 95-летию со дня образования Тахтамукайского района

1. Урусов Б.М.

2. Багова С.А

3. Чемсо Т.Р.

4. ХатитС.Х.

5. Каратабан М.А.

6. Ачмиз Р.А.

7. Джаримок А.Н.

8. Логинов С.И.

9. Нехай С.Д.

10. Тлехас Р.Ю.

1 ГБешкок Е.А.

12. Кубова Ф.А.

13. Болетова М.Х.

14. Барчо А.И.

15. Хотко Х.Н.

16. Атажаков З.Д.

17. Неужрок А.Ш.

18. Хуако Н.А

19. Чуц К.А.

20. Пшеуч А.А.

- Первый заместитель главы администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район»;
- заместитель главы администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район»;
- заместитель главы администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район»;
- управляющий делами администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район»;
- руководитель Управления образования администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район»;
- руководитель «Управления культуры» муниципального 
образования «Тахтамукайский район»;
- руководитель «Комитета по физической культуре и спорту» 
муниципального образования «Тахтамукайский район»;
- начальник Отдела МВД России по Тахтамукайскому району (по 
согласованию);
- главный врач Центральной районной больницы (по согласованию):

- Председатель местного отделения ДОСААФ России 
Тахтамукайского района (по согласованию);
- начальник Отдела социально-экономического развития и 
инвестиций администрации МО «Тахтамукайский район»;
- директор Муниципального бюджетного учреждения 
«Тахтамукайское муниципальное телевидение» (ТМТ);
- главный редактор МБУ «Редакции газеты «Согласие»;

- глава муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» (по согласованию);
- глава муниципального образования «Энемское городское 
поселение» (по согласованию);
- глава муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» (по согласованию);
- глава муниципального образования «Тахтамукайское сельское 
поселение» (по согласованию);
- глава муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» (по согласованию);
- глава муниципального образования «Афипсипское сельское 
поселение» (по согласованию);
- глава муниципального образования «Шенджийское сельское 
поселение» (по согласован!

// К О

С.Х. Хатит



Приложение № 2
к Постановлению Главы муниципального образования 
«Тахтамукайский район» от___________2019 г. №_____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого весеннего легкоатлетического забега Тахтамукайского района, 

посвящённого Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 95-летию со
дня образования Тахтамукайского района

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Легкоатлетический забег проводится с целью развития лёгкой атлетики в 

Тахтамукайском районе.
Задачами забега являются: пропаганда здорового образа жизни среди жителей 

Тахтамукайского района; популяризация оздоровительного бега и бега на длинные 
дистанции; привлечение к участию в пробеге спортсменов и любителей бега различных 
возрастов; повышение спортивного мастерства бегунов на длинные дистанции.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ, ДИСТАНЦИИ
Легкоатлетический забег проводится 18 мая 2019 года в а. Тахтамукай. Старт и финиш 

забегов состоится возле КСК «Шагди». Трасса пробега проходит по асфальтированной 
дороге. Регистрация участников соревнований до 17 мая 2019 года в «Комитете по ФК и 
спорту» МО «Тахтамукайский район» и 18 мая 2019 года с 8-00 до 8-30 часов в зоне трибун 
КСК «Шагди». Маршрут забега согласно Карты-схемы трассы: Старт КСК «Шагди» - улица 
Береговая - улица Красноармейская, движение до кольцевой - разворот на улицу Совмена, 
движение по улице Совмена до Центра - движение по улице Чайковского от Центра до 
улицы Ленина - движение по улице Ленина до улицы Адыгейской - движение по улице 
Адыгейская до улицы Красноармейской - улица Береговая - Финиш КСК «Шагди».

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением легкоатлетического забега 

осуществляет Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Организационный комитет и 
Главную судейскую коллегию.

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие предварительную физическую 

подготовку, имеющие допуск врача к соревнованиям. Все участники соревнований при 
регистрации дают организаторам соревнований расписку в том, что за состояние своего 
здоровья во время соревнований они несут личную ответственность. Каждый участник 
обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Дистанция пробега: 6 км. 
Победители и призеры, отдельно среди мужчин и женщин определяются по лучшему 
техническому результату.

5. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований среди мужчин и женщин награждаются кубками, 

грамотами и памятными призами. Специальными призами награждаются самый старший и 
самый младший участник соревнований.

6. ПРОГРАММА
Церемония открытия соревнования 18 мая 2019 года в 8-40 часов. Старт на дистанцию 6 

км. дается в 9-00 часов. Церемония закрытия и награждения в 11-00 часов.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Награждение победителей и призёров соревнований за счёт организаторов 
соревнований. Остальные расходы за счёт командирующих организаций.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ И ЗРИТЕЛЕЙ
Весенний легкоатлетический забег п р о в о д и '^ 1' '^ '^ ^ о т в е т с т в и и  с требованиями 

соответствующих правовых актов, д е й с т в у ю п ^ ’'^ Й ф ^ ч ^ |& 1 Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 
Безопасность участников соревнования по; ;|ф^йе®п^^^внОвания обеспечивается силами 
РОВД и бригадой скорой помощи. \\t И к о н т р 0 л я  /§'3$Г-

Настоящее положение являемся Вызовом на соревнования.

Управляющий делами администрации С.Х. Хатит


