
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.04.2019  № 1049-п 

г. Ступино 

 

О проведении Первенства Московской области 

по автомногоборью «Юный автомобилист - 2019»  
 
 

В соответствии с подпрограммой «Развитие кадрового потенциала» 

муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Ступино», 

утвержденной постановлением администрации городского округа Ступино от 

18.12.2017 г. №123-п, в целях повышения профессионального мастерства 

водительского состава, повышения престижа рабочих профессий среди молодежи 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Управлению автодорог, транспорта и связи администрации городского 

округа Ступино (Жуков В.В.) организовать 21 апреля 2019 года на площади им. 

В.И. Ленина проведение Первенства Московской области по автомногоборью 

«Юный автомобилист - 2019». 

2. Определить ответственным за проведение Первенства Московской 

области по автомногоборью «Юный автомобилист - 2019» Ступинское районное 

отделение Московской областной организации общественной организации 

«Всероссийское общество автомобилистов»  (Грачев А.В.) 

3. Утвердить программу и схему проведения Первенства Московской области 

по автомногоборью «Юный автомобилист - 2019»  (Приложение №1,№2). 

4. Отделу по территориальной безопасности администрации городского 

округа Ступино Московской области  организовать взаимодействие с ОМВД России 

по городскому округу Ступино Московской области  (Желудков А.И.) и другими 



службами  по обеспечению безопасности населения и охраны общественного 

порядка, безопасности дорожного движения, антитеррористической защищенности в 

период проведения мероприятия. 

5. Рекомендовать  Ступинскому территориальному управлению силами и 

средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» (Тимофеев И.В.) обеспечить дежурство 

машин ОГПС и ОГЧС в период проведения мероприятия. 

6. Управлению содействия социальной защите и общественному 

здравоохранению администрации городского округа Ступино Московской области 

организовать взаимодействие с ГБУЗ МО  «Ступинская ЦРКБ» (Дружинин А.Е.) по  

обеспечению дежурства  медицинских работников в период проведения 

мероприятия. 

7. Рекомендовать директору МБУК «Дворец культуры» городского округа 

Ступино Московской области (Шалыгина Ю.В.) организовать в фойе МБУК «Дворца 

культуры» место для проведения проверки теоретических знаний ПДД и оказания 

первой медицинской помощи в период проведения мероприятия. 

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа 

Ступино Московской области. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Фунтикова Д.А. 

 

 

 
 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                             В.Н. Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к постановлению администрации 

городского округа Ступино 
от 15.04.2019 г. № 1049-п 

 
 

 
 

ПРОГРАММА 

проведения Первенства Московской области 

по автомногоборью «Юный автомобилист - 2019» 
 

Дата - 21 апреля 2019 года 
Место проведения - г. Ступино, проспект Победы, дом 18/43, площадь у ДК. 

 

 
Время 

 
Наименование 
мероприятия 

 

 
Ответственные 

 
Место 

проведения 

08.30 - 
09.00 

Заезд, сбор судей. 
Разметка площадки. 

Главный судья г. Ступино, 
проспект 
Победы, дом 
18/43, 
площадь у 
ДК. 

к 09.00 
 
 

Заезд участников 
соревнований, тренеров, 
руководителей команд.  

Председатели 
отделений, директора 
автошкол. 

Парковка автомобилей. Грачев А.В. 

09.00 -
10.00 

Техническая инспекция 
автомобилей. 

Главный судья Площадка 
  

09.00 -
10.00 

Административная 
проверка. 
Жеребьевка.  
Выдача сувениров. 

Денисов В.Г. 
Малютина И.О. 
Старшинова Г.Т. 

Помещение  

10.00 -
10.30 

Построение участников, 
судей, представителей. 

Кощеев С.Я. Площадка 

10.30 -
10.50 

Открытие соревнований. Кощеев С.Я. 
Козлова Л.В. 

Площадка 

11.00 -
14.00 

Проведение соревнований. Судейская  
коллегия 

Площадка  

14.00 -
15.00 

Обед. Грачев А.В. Столовая 

14.00 -
15.00 

Подведение итогов Судейская  
коллегия 

Помещение  

15.00 -
15.30 

Публикация 
предварительных  итогов 

15.45 -
16.00 

Награждение 
победителей. 

 Кощеев С.Я. 
Козлова Л.В. 

В 
зависимости 
от погоды 
(помещение 
или 
площадка) 

16.30 Отъезд. Руководители 
команд 

 



Приложение №2 
к постановлению администрации 

городского округа Ступино 
от 15.04.2019 № 1049-п 

 

 


