
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

07.02.2018                                                                                         №  55 

  

 

О проведении 2 этапа Открытого 

Чемпионата Пермского края по 

ралли «Медвежий ключ – 2018» на 

территории Очерского 

муниципального района 

 

         

   В целях организации и проведения на высоком организационном уровне 2 

этапа Открытого Чемпионата Пермского края по ралли «Медвежий ключ – 2018»  

на территории Очерского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Определить днями проведения 2 этапа Открытого Чемпионата 

Пермского края по ралли «Медвежий ключ – 2018»    на территории Очерского 

муниципального района 3 и 4 марта 2018 года. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению на территории Очерского муниципального района 2 этапа Открытого 

Чемпионата Пермского края по ралли «Медвежий ключ – 2018»  (далее - 

оргкомитет) (приложение).  

3. Назначить ответственным лицом за проведение 2 этапа Открытого 

Чемпионата Пермского края по ралли «Медвежий ключ – 2018» на территории 

Очерского муниципального района руководителя ЧОУ ДПО «Центр 

водительского мастерства» Сметанина Андрея Валерьевича. 



4.   В целях обеспечения общественного порядка во время проведения 2 

этапа Открытого Чемпионата Пермского края по ралли «Медвежий ключ – 2018» 

на территории Очерского муниципального района ходатайствовать перед 

начальником МО МВД России «Очерский» Мокрушиным А.В. в оказании 

содействия организаторам мероприятия в обеспечении: 

4.1.  помощи в обеспечении соблюдения общественного порядка во время 

проведения мероприятий;  

4.2.  помощи организаторам проведения мероприятий в части обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

5.      Ходатайствовать перед главным врачом ГБУЗ ПК «Очерская  ЦРБ» 

Розановой Э.В.  усилить дежурство бригад  скорой медицинской помощи во 

время проведения мероприятий. 

6. Организационному комитету должным образом провести 

информирование населения района о проводимом мероприятии и сроках 

перекрытия автодорог общего пользования на участках: 

3 марта:  

Автодорога Морозово – Дворец с 18.00 до 20.50 

4 марта: 

Автодорога Морозово – Дворец с 08.30 до 11.20 

Автодорога Павловский – Нижняя Талица с 11.45 до 16.20 

7.   Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации Очерского муниципального района по социальным 

вопросам Гусеву Е.В. 

 

 

Глава муниципального района –  

глава администрации Очерского  

муниципального района 

 

 

              С.А. Головач 

 

 

 

 

 



Приложение  

    к постановлению администрации 

Очерского муниципального района 

от 00.02.2018 №  00 

 
 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 2 этапа Открытого 

Чемпионата Пермского края по ралли «Медвежий ключ – 2018» на 

территории Очерского муниципального района 

 

Гусева Е.В. - заместитель  главы  администрации  Очерского 

муниципального района по социальным вопросам, 

председатель комитета 

 

Сметанин А.В. - руководитель ЧОУ ДПО «Центр водительского 

мастерства» 

 

Азанов П.Т. - глава Павловского городского поселения 

Чечкин А.М. -   глава Спешковского сельского поселения  

(по согласованию) 

 

Сосунова Л.В. - корреспондент районной газеты «Очерский край» (по 

согласованию) 

 

Каракулов А.П. - начальник ГИБДД МО МВД России «Очерский» (по 

согласованию) 

 

Рудометов В.Ф. - заместитель председателя Комитета имущественных 

отношений администрации Очерского муниципального 

района 

Пирожков П.В. - начальник Управления молодежной политики, 

культуры и спорта администрации Очерского 

муниципального района 
 


