
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от < /&

г. Талица

Об организации и проведении в Талицком городском округе 72-й 
легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Сельская новь»

В соответствии Федеральным законом от 10 октября 1995 года № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», в целях 
развития и пропаганды физической культуры и спорта, привлечения населения 
Талицкого городского округа к активному и здоровому образу жизни и 
популяризации легкой атлетики

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 07 мая 2022 года в г. Талица 72-ю легкоатлетическую 
эстафету на призы газеты «Сельская новь» (далее -  легкоатлетическая 
эстафета) с 09-00 часов до 14-00 часов.

2. Организационному комитету, утвержденному постановлением 
Администрации Талицкого городского округа от 30.09.2019 № 634 «О создании 
организационного комитета по подготовке и проведению культурно-массовых, 
спортивных и иных мероприятий на территории Талицкого городского округа», 
обеспечить координацию деятельности структурных подразделений 
Администрации Талицкого городского округа, организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц участвующих в подготовке и проведении 
легкоатлетической эстафеты.

3. Начальнику Отдела физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Талицкого городского округа А.А. Терентьеву:

3.1. Утвердить Положение о проведении 72-й легкоатлетической 
эстафеты на призы газеты «Сельская новь» (далее -  Положение о 
легкоатлетической эстафете);



3.2. Предусмотреть проведение легкоатлетической эстафеты согласно 
требованиям Положения об обеспечении общественного порядка и 
безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и 
безопасности при проведении на территории Свердловской области 
мероприятий с массовым пребыванием людей», с учетом требований Указа 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 года № 100-УГ «О введении 
на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-пСоV)» с изменениями, внесенными Указом Губернатора 
Свердловской области, действующими на дату проведения соревнований.

4. Начальнику Управления образования Администрации Талицкого 
городского округа И.Б. Плотниковой организовать участие команд 
муниципальных образовательных организаций Талицкого городского округа в 
легкоатлетической эстафете.

5. Определить в соответствии с подпунктом 3 части 1 статьи 5-1 Закона 
Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-03 «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее потребления на территории Свердловской области» границы 
места проведения легкоатлетической эстафеты: от места старта на перекрестке 
ул. Ленина и ул. Луначарского г. Талицы и прилегающей к нему территории в 
радиусе 3500 метров, согласно схемы (приложение № 1).

6. Отделу обеспечения безопасности жизнедеятельности Администрации 
Талицкого городского округа (А.В. Михайлов) согласовать:

6.1. Схемы маршрутов 72-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты 
«Сельская новь» (далее -  Схемы) с ОГИБДД МВД России по Талицкому 
району;

6.2. Временное ограничение движения транспортных средств на 
отдельных участках автомобильных дорог регионального значения 
Свердловской области (ул. Луначарского, ул. Кузнецова) с ГКУ СО 
«Управление автомобильных дорог».

7. Руководителям предприятий торговли и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим розничную продажу алкогольной 
продукции на территории Талицкого городского округа, обеспечить 
соблюдение ограничений, установленных пунктом 3 части 1 статьи 5-1 Закона 
Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-03 «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее потребления на территории Свердловской области», при 
проведении легкоатлетической эстафеты 07 мая 2022 года на территории, 
установленной пунктом 5 настоящего постановления.

8. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по Талицкому району 
подполковнику полиции А.В. Кулаковскому:



8.1. Обеспечить охрану общественного порядка в период проведения 
легкоатлетической эстафеты, в соответствии с Положением о 
легкоатлетической эстафете;

8.2. Обеспечить контроль за торговлей алкогольной продукцией в месте 
проведения легкоатлетической эстафеты и прилегающей к нему территории 
согласно пункту 5 настоящего постановления;

8.3. Обеспечить принятие мер согласно постановлению Правительства 
Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей»;

8.4. Ограничить движение транспортных средств по маршрутам 
легкоатлетической эстафеты в г. Талица по ул. Луначарского, ул. 
Студенческой, ул. Песчаной, ул. Кирилюка, ул. Кузнецова, ул. Чулкова, ул. 
Красноармейской, ул. Ленина, ул. Васильева, ул. Пушкина, ул. Фрунзе с 09-00 
до 14-00 часов в соответствии со Схемами (приложение № 2);

8.5. Для организации перевозок пассажиров рейсовыми автобусами в 
указанный период времени проведения легкоатлетической эстафеты принять 
меры к обеспечению безопасного движения рейсовых автобусов по 
установленным маршрутам согласно графикам движения, в связи с тем, что по 
условиям рельефа и застройки г. Талица отсутствует возможность организации 
движения автобусов по объездным маршрутам;

8.6. Организовать безопасную расстановку автотранспорта участников 
легкоатлетической эстафеты на Молодежной площади г. Талица и стоянке у 
здания Администрации Талицкого городского округа 07 мая 2022 года с 09-00 
до 14-00 часов.

9. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Талицкая центральная 
районная больница» В.И. Редькину организовать дежурство бригады скорой 
медицинской помощи для сопровождения участников по маршрутам 
легкоатлетической эстафеты в г. Талица 07 мая 2022 года с 11-00 до 14-00 
часов.

10. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям, а также коллективам физической 
культуры и спорта, осуществляющим деятельность на территории Талицкого 
городского округа, сформировать команды и принять участие в 
легкоатлетической эстафете.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» и 
разместить на официальном сайте Администрации Талицкого городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

Талицкого городского

заместителя главы 
С.Н.Берсеневу.

Глава



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Талицкого городского округа 
от
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