
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
М О С К О В С К А Я    О Б Л А С Т Ь 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 01.04.2014                 № 415 
 
«О проведении соревнований «Чемпионат 
России (мужчины и женщины) и первенство 
России (молодежь мужчины и женщины до 
23 лет, юниоры и юниорки до 20 лет, юноши 
и девушки до 18 лет) по кроссу» 

 

 

В соответствии с Календарем основных международных и всероссийских 
соревнований по легкой атлетике на 2014 год и Положением о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по легкой атлетике на 2014 год, 
утвержденным Президентом Общероссийской общественной организации «Всероссийская 
федерация легкой атлетики» Балахничевым В.В., Постановлением Администрации 
городского округа Жуковский от 25.02.2014г. № 269 «Об утверждении Календарного плана 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Администрации городского округа 
Жуковский на 2014 год», 

  
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
           1. Провести в городском округе Жуковский 26 апреля 2014 года соревнования  
«Чемпионат России (мужчины и женщины) и первенство России (молодежь мужчины и 
женщины до 23 лет, юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет) по кроссу» 
(далее –   Соревнования). 
            2. Утвердить место проведения Соревнований – территория Муниципального 
предприятия г. Жуковского «Парк культуры и отдыха». 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
Соревнований  (Приложение № 1). 
            4. Утвердить план  мероприятий по подготовке и проведению Соревнований 
(Приложение № 2). 
            5. Начальнику Управления по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 
городского округа Жуковский  (Выходова О.С.) организовать  подготовку и проведение 
Соревнований. 
  6. Директору МБУ «Спорткомплекс «Метеор» (Сучков А.Н.) оказать помощь в 
организации и проведении Соревнований. 
            7. Директору МАОУ ДОД «ЦДЮС» (Проценко О.В.) оказать помощь в организации и 
проведении Соревнований. 
  8. Советнику Главы Администрации  городского округа  Жуковский                     
(Котов В.И.) организовать  взаимодействие с отделом МВД России по  городскому округу 
Жуковский (Мосягин О.А.) для принятия необходимых мер по обеспечению общественного 
порядка и безопасности во время  проведения  Соревнований. 
            9. Управлению гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности и военно-мобилизационной работы Администрации городского округа 
Жуковский (Искрянов Г.Г.) совместно с МУ «ЖАСО» (Сидоренко А.В.) принять меры по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций при проведении соревнований. 

10. Начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
городского округа Жуковский (Катушкин С.Е.) обеспечить проведение ремонта дорожного 



покрытия подъездных путей к месту проведения Соревнований по улице Комсомольская 
городского округа Жуковский, принять меры по уборке территорий, прилегающих к местам 
Соревнований. 

11. Специальному отделу № 7 ФГКУ «Специальное управление федеральной 
пожарной службы № 3 МЧС России» (Вахрушев А.В.)  рекомендовать принять необходимые 
меры по обеспечению противопожарной безопасности   во  время  проведения  
Соревнований. 

12. Отделу   по связям с общественностью, работе с рекламой и СМИ Управления 
информационной политики Администрации городского округа Жуковский (Моргунова И.В.) 
обеспечить освещение проведения Соревнования   в средствах массовой  информации  
городского  округа Жуковский   и  Московской  области. 

13. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации Прохорова Ю.В. 
         

 
 
 
 
 
Глава  городского  округа  Жуковский                                                                       А.П. Войтюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                    Приложение № 1 
                                                                       к Постановлению Администрации 

 городского округа Жуковский 
от «01» апреля 2014 г. №  415 

 
 

                                                            СОСТАВ 
 

организационного комитета по подготовке и проведению соревнований 
«Чемпионат России (мужчины и женщины) и первенство России (молодежь мужчины и 

женщины до 23 лет, юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет) по кроссу» 
 

Сопредседатели организационного комитета: 
•  Войтюк А.П. - Глава   городского округа  Жуковский; 
•  Сазанович А.А. -  Заместитель министра по физической  культуре и спорту, туризму  и 
работе  с молодежью Московской области   (по согласованию); 
 

Заместители сопредседателей организационного комитета: 
 

• Маслаков В.М. – Председатель Федерации лёгкой атлетики Московской области                      
(по согласованию); 
•  Марков И.А. - Председатель Совета депутатов городского округа Жуковский, 
Председатель  федерации  лёгкой  атлетики  городского  округа  Жуковский (по 
согласованию); 
• Лоторев И.И. – Начальник отдела спортмероприятий Общероссийской общественной 
организации «Всероссийская федерация легкой атлетики»; 
• Прохоров Ю.В. – Первый заместитель Главы Администрации городского округа  
Жуковский; 
•  Вартанова Н.А. – Советник Главы Администрации городского округа  Жуковский; 
•  Котов В.И. – Советник Главы Администрации городского округа  Жуковский; 
•  Выходова О.С. – Начальник Управления по культуре, спорту и делам молодежи 
Администрации городского округа Жуковский; 
•  Гончаренко О.Ю. – Начальник Отдела по физической культуре, спорту и туризму 
Управления по культуре, спорту и делам молодежи Администрации городского округа 
Жуковский; 
•  Сучков А.Н. – Директор МБУ «Спорткомплекс «Метеор»; 
•  Проценко О.В. – Директор МАОУ ДОД «ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА». 
 

Члены организационного комитета: 
•  Катушкин С.Е. – Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Жуковский; 
•  Искрянов Г.Г. - Начальник Управления гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности и военно-мобилизационной работы Администрации городского 
округа Жуковский;  
•  Мосягин О.А. – Начальник отдела МВД России по городскому округу Жуковский (по 
согласованию); 
•  Вахрушев А.В. – Начальник СО № 7 ФГКУ «СУ ФПС №3» МЧС России (по 
согласованию); 
• Моргунова И.В. – и.о. начальника Отдела   по связям с общественностью, работе с 
рекламой и СМИ Управления информационной политики Администрации городского 
округа Жуковский; 
•  Антипенков С.В. –  Главный врач МБУЗ «ГКБ». 

 



                                                                                                    Приложение № 2 
                                                                                         к Постановлению Администрации  

городского округа Жуковский 
от «01» апреля 2014 г. № 415 

П Л А Н 
мероприятий по подготовке и  проведению соревнований «Чемпионат России (мужчины и  

женщины) и первенство России (молодежь мужчины и женщины до 23 лет,  
юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет) по кроссу» 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственные 

лица 

1. 

Подготовка и рассылка информационных писем руководителям:  
отдела МВД, ГИБДД, МБУЗ «ГКБ», ФСБ, п/б 1376, ОГПС-7, 
Министерство по  физической  культуре, спорту и работе  с 
молодежью Московской области 

до 11.04.14 
 

Гончаренко О.Ю. 
 

2. Подготовка и проведение заседаний оргкомитета по проведению 
соревнований до 07.04.14 

 
Гончаренко О.Ю. 

 

3. 
Обеспечение проведения субботников по уборке территории  
МАОУ ДОД «ЦДЮС» структурное подразделение ДЮСШ, парка 
и трассы пробега 

до 26.04.14 
Выходова О.С. 

Сучков А.Н. 
Проценко О.В. 

4. При необходимости обеспечение зоны парковки для 10 автобусов 
и 40 автомобилей до 25.04.14 

 
Мосягин О.А. 
Межевов Д.В. 

5. Обеспечение размещения спортсменов и судей  до 22-25.04.14 Гончаренко О.Ю. 
Сучков А.Н. 

6. 

 
Обеспечение доставки участников с мест их размещения к месту 
проведения соревнований и обратно 
 

24.04.14 Проценко О.В. 

7. Обеспечение изготовления и размещения афиш до 11.04.14 Сучков А.Н. 

8. Обеспечение  освещения средствами  массовой  информации  
Соревнований 26.04.14 Моргунова И.В. 

Гончаренко О.Ю. 

9. Обеспечение медперсонала (4 чел.) и автомобилей скорой 
медицинской помощи(1 а/м) 26.04.14 

Выходова О.С. 
Сучков А.Н. 

Антипенков С.В. 

10. Обеспечение звуковоспроизводящей аппаратуры (музыкальное 
сопровождение, 2 радио-микрофона)  26.04.14 Сучков А.А. 

11. Обеспечение источников электропитания для подключения 
электроаппаратуры стартово-финишного городка и тонара  26.04.14 Проценко О.В. 

12. Установка пункта питания участников соревнований (тонар)  до 26.04.14 Сучков А.Н. 
13. Обеспечение пункта питания участников соревнований   26.04.14 Сучков А.Н. 

14. Обеспечение работы раздевалок для участников соревнований 26.04.14 
 

Проценко О.В. 
 

15. 
Осмотр трассы  по маршруту пробега, проведение необходимой 
санитарной вырубки кустарника, подготовка трассы, 
выравнивание почвы 

до 26.04.14 
и 26.04.14 

Манин Д.И. 
Сучков А.Н. 

Проценко О.В. 
16. Обеспечение работы 2-3 биотуалетов  26.04.14 Галаев П.Ф. 

17. Разметка трасы, укладка резины на заасфальтированные участки 
 26.04.14 Сучков А.Н. 

Проценко О.В. 

18. Предоставление помещения для работы группы допинг-контроля 26.04.14 Проценко О.В. 

19. Обеспечение завоза опилок на место старта до 26.04.14 Проценко О.В. 

20. 

Обеспечение оформления места старта и финиша (подиум, 
флагштоки + флаги, турникеты, палатки для работы секретариата, 
компьютерной группы, группы награждения, финишной бригады, 
медперсонала, радиоведущих, прессы) и др. 

26.04.14 Сучков А.Н. 
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