
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О создании и утверilцении состава органшзационного комштета
по подготовке и проведенпю велозаезда <<Гран Фондо>>/<<GrапFопdо>>

на территорl|и Рузского городского округа Московской области

В связи с проведением 27.09.2020 на территории Рузского городского округа
IчIосковской области, в соответствии с постановлением Губернатора Московской
области от 05.03.200l Мб3-ПГ (О порядке проведения массовых мероприятий
на спортивных сооружениях в Московской области), постановлением Губернатора
Московской области от 12.0з.2020 ]ф108-ПГ (о введении в Московской области

режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций
и некоторых мерах по предотврацlению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-20I9) на территории Московской области>>, руководствуясь
Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа
постановляет:

1. Создать и утвердить состав организационного комитета по подготовке
и проведению велозаезда <<Гран Фондо>>/кGrапFопdо) на территории Рузского
городского округа Московской области (Приложение J\Ъl).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению велозаезда <Гран
Фондо>/<<GrапFопdо>> на территории Рузского городского округаМосковской
области (Приложение М2).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского
городского округа в сети <<Интернет>>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Пеняева Ю.А.

Н.Н. Пархоменко
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овлению Администрации

_ городского округа
о9 2о20 Ns llfo

организационного комитета по подготовке и проведению велозаезда <<Гран
Фондо>>/<<G rа п Fondo>> на террито ри и Рузского го родско го округа Московской

области

Председатель организационного комитета

l Пеняев Ю.А Первый заместитель Главы Администрации
кого гоо

Заместитель председат изационного комитета

2 Честных Ю.Е.
Начальник Управления по физической культуре,
спорту, молодежной политике Администрации
Рузского городского округа

Члены организационного комитета :

3 Старченко И.Г. Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа

4 Пархоменко В.Ю. Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа

5 Шведов Щ.В.
Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа

6. Кобелев С.В. Нача.ltьник отдела дорожной деятельности
Администрации Рузского городского округа

7 Кротова Е.А.
Начальник отдела информационного обеспечения,
связей со СМИ Администрации Рузского
юродского округа

8 Колгин А.Н Директор МБУ ФКиС <Волковское> РГО МО

9 Швецов Ю.А
Начальник Можайского территори€lльного

управления силами и средствами ГКУ МО
<Мособлпожспас)) (по согласованию)

l0. Евмененко И.В. Начальник ОМВЩ России по Рузскому
о по согласованию

1l Жуков В.Н Начальник ОГИБЩД ОМВД России по Рузскому
городскому окруry (по согласованию)
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План мероприятий по под кеи
Фондо>>/<<GrапFопdо>> ша террито

области
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Наименование мероприятий Сроки

исполнения

l Создание оргкомитета 04.09.2020 Пеняев Ю.А.

2
Проведение заседаний оргкомитета (по
графику) 10.09.2020 Пеняев Ю.А.

aJ
Организация транспортного
обслуживания участников соревнований

27 .09.2020 Гран Фондо

4.
Обеспечить работу с волонтерами в
количестве 20 чел. (от 16 до l8 лет)

до 16.09.2020 Пеняев Ю.А.
Лысенко Т.К.

5 волонтеров и питание до 16.09.2020 Гран Фондо

6
Приглашение туристов через Туристский
информационный центр

Пеняев Ю.А.

7
Организация работы пункта сувенирной
продукции, торговых точек и буфетов

27 .09.2020 Шведов Щ.В.

8
Встреча и прием VIР-гостей 27 .09.2020 Шведов Д.В.

Пеняев Ю.А.
tlиков соревн( вании

9
Организация обеспечения охраны
общественного порядка и
ацIцтеррористической безопасности

27.09.2020 Старченко И.Г.
Евмененко И.В.

10

Обеспечение безопасности дорожного
движения по маршруту спедования
участников велозаезда:
- обеспечение необходимого количества
парковочных мест для автобусов и
легковых автомобилей;
- определение маршрутов движения
автобусов;
- предоставление информации по
количеству задействованного
автотранспорта;
- составление графика движения
автобусов;
- обеспечение работы эвакуатора

27.09.2020 Жуков В.Н.
Кобелев С.В.

l1 Ограничение движения транспорта на
автомобильных дорогах г. Рузы и

27.09.2020

ответственный
за исполнение

Организационные мероприятия

до l8.09.2020

обеспечение безопасности

Жуков В.Н.
Кобелев С.В.



Рузского округа Московской области на
период с 08:00 до l6:00 27 сентября

I2

Установка соответствующих дорожных
знаков
и информационных щитов
на регионаJIьных автомобильных

дорогах Рузского округа Московской
области на период
с 08:00 до 16:00 27 сентября

до 16.09.2020 гБу мо
<Мосавтодор)

13.
Организация медицинского
обслуживания участников соревнований

27 .09.2020 Гран Фондо

|4.
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Обеспечение мер по предотвращению
распространения новой коронавирусной

coVID_1

27.09.2020 Гран Фондо

15.

Разработка и осуществление комплекса
мероприятий
по анонсированию велозаезда:
- размещение информации на сайте
Администрации;
- ршмещение информации
в гQзете <<Красное знамя)

до l7.09.2020 Кротова Е.А.

16.

Организация уличной рекламы
на территории Рузского округа
московской области

до 16.09.2020 Пеняев Ю.А.

17.
Организация работы СМИ
в момент проведения соревнований

27 .09.2020 Кротова Е.А.
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