АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
БУЗУЛУКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бузулук

Г
о проведении городских
военно-спортивных
соревнований «Зарница»

В
целях
совершенствования
подготовки
обучаюпдихся
общеобразовательных организаций города Бузулука к военной службе,
привлечения к военно-патриотическому воспитанию молодежи широкого
круга заинтересованных организаций и общественности города Бузулука, на
основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пункта 6 части 1 статьи 12 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О
полиции», статей 7, 30, пункта 5 статьи 40, статьи 43 Устава города Бузулука, в
рамках реализации муниципальной программы «Осуществление деятельности
в области культуры, спорта и молодежной политики города Бузулука»,
утвержденной постановлением администрации города Бузулука от 28.04.2017
№ 809-п:
1. Провести 25-26 апреля 2019 года городские военно-спортивные
соревнования «Зарница» (далее по тексту - соревнования).
2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению соревнований
согласно приложению № 1.
2.2. План подготовки и проведения соревнований согласно
приложению № 2.
3. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением
соревнований, осуществлять за счет средств местного бюджета по разделу 0707
«Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие
самодеятельного
творчества
учащейся
и
работающей
молодежи»
муниципальной подпрограммы «Молодежь города Бузулука» муниципальной
программы «Осуществление деятельности в области культуры, спорта и
молодежной политики города Бузулука».
4. Организацию исполнения настоящего постановления поручить
Управлению по культуре, спорту и молодежной политике администрации
города Бузулука (Ю.В. Вандышев).

5. Рекомендовать:
5.1. МО МВД России «Бузулукский» (И.А. Костылев) оказать содействие
в
обеспечении общественного порядка и безопасности участников
соревнований в местах их проведения.
5.2. ГБУЗ «ББСМП» (С.Ю. Кадочкин) обеспечить при необходимости
оказание неотложной помощи в местах проведения соревнований.
6. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Бузулука
W W W . бузулук.рф.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальной политике
Н.А. Севрюкова.

Глава города

Разослано: в дело, главе города, Н.А. Севрюкову, членам оргкомитета,
правовому управлению администрации города Бузулука, отделу пресс-службы
Управления внутренней политики администрации города Бузулука

Приложение № 1 к постановлению
администрации города Бузулука
от а9.
2019 №
СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению городских
военно-спортивных соревнований «Зарница»
Севрюков Н.А.

- заместитель главы
администрации города по
социальной политике, председатель оргкомитета
Члены оргкомитета;

Вандышев Ю.В.

- начальник Управления по культуре, спорту и
молодёжной политике администрации города Бузулука

Г аврилов А.М.

начальник Управления внутренней
администрации города Бузулука

Кадочкин С.Ю.

- главный врач ГБУЗ «ББСМП» (по согласованию)

Корчагин Б.Б.

начальник
штаба
местного
отделения
Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ» муниципального образования город
Бузулук Оренбургской области (по согласованию)

Максимов С.В.

заместитель начальника МО МВД России
«Бузулукский» - начальник полиции (по согласованию)

Семкин В.Н.

- военный комиссар (города Бузулук и Бузулукского
района Оренбургской области) (по согласованию)

Чигарева Т.Д.

начальник
Управления
администрации города Бузулука

Шабаев В.Г.

- заместитель начальника Управления по культуре,
спорту и молодёжной политике администрации города
Бузулука

политики

образования

Приложение № 2 к постановлению
администрации города Бузулука
от
2019 №
План
подготовки и проведения городских
военно-спортивных соревнований «Зарница»
(25.04.2019-26.04.2019)
Мероприятия
№
1 Заседание оргкомитета

Сроки
16.04.2019

Ответственные
УКСиМ П

2

Утверждение судейских коллегий и
состава соревнований

16.04.2019

УКСиМ П

3

Сбор заявок на участие в
соревнованиях

до 22.04.2019

4

Открытие соревнований

25.04.2019
в 9.00 час.

5

1-й день соревнований;
- военно-историческая викторина;
- медицинская подготовка;
- военная подготовка:
а) разборка и сборка автомата;
б) снаряжение магазина АК;
в) строевая подготовка;
г) конкурс «Равнение на знамёна»;
д) надевание противогаза.

25.04.2019
09.00- 16.00 ч.

УКС и МП, УО
УКС и МП, УО,
спортивный
комплекс
«Олимпиец»
УКСиМП, УО,
Военный
комиссариат (города
Бузулук и
Бузулукского района
Оренбургской
области)
(по согласованию)

- физическая подготовка:
а) силовая гимнастика;
б) бег на время (60 м; девушки 1 км, юноши - 2 км);
в) метание гранаты на дальность;
г) стрельба.

УКС и МП, УО

- рапорт Опроведении Вахты
Памяти.

УКСиМП, УО

2-й день соревнований;
- преодоление полосы препятствий;
- тактическая игра на местности;
- «Туристская полоса»;
- «Рукопашный бой»;

26.04.2019
УКС и МП, УО,
09.00- 16.00 ч. Военный
комиссариат (города
Бузулук и
Бузулукского района

- подведение итогов соревнований.

6

Обеспечение при необходимости
медицинского обслуживания
участников соревнований

25.0426.04.2019

7

Оказание содействия в
обеспечении общественного
порядка и безопасности участников
соревнований в местах их
проведения
Звуковое сопровождение
соревнований в местах их
проведения

25.0426.04.2019

8

25.04.2019
08.30- 10.00 4.

Оренбургской
области)
(по согласованию)
Главный врач
ГБУЗ «Бузулукская
больница скорой
медицинской
помощи»
КадОЧКИН С.Ю.
(по согласованию)
Начальник
МО МВД России
«Бузулукский»
Костылев И.А. (по
согласованию)
УО

Примечание.
Список сокращений:
ГБУЗ «ББСМП» - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Бузулукская больница скорой медицинской помощи» города Бузулука;
МО МВД России «Бузулукский» - Межмуниципальный отдел Министерства
внутренних дел России «Бузулукский»;
УКС и МП - Управление по культуре, спорту и молодежной политике
администрации города Бузулука;
УО - Управление образования администрации города Бузулука.

