
 

 

                                                                                               

                                                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

15 июня 2016 года № 402                                                                                       

р.п. Ачит 

 

О проведении в Ачитском городском округе районного автопробега, 

посвященного Дню памяти и скорби-дню начала  

Великой Отечественной войны» 

 

 

С целью патриотического воспитания молодого поколения Ачитского 

городского округа, привлечения молодежи к чествованию героев Великой 

Отечественной войны, в связи с 75-летием начала Великой Отечественной войны-

Дня памяти и скорби: 

 1. Провести 22 июня 2016 года районный автопробег, посвященный  Дню 

памяти и скорби- дню начала Великой Отечественной войны (далее - районный 

автопробег). 

 2. Возложить организацию по подготовке и проведению районного 

автопробега на организационный комитет по проведению в Ачитском городском 

округе районных мероприятий в связи с памятными событиями отечественной 

истории, состав которого утвержден постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 22 ноября 2012 года № 1055 «О создании организационного 

комитета по проведению в Ачитском городском округе районных мероприятий в 

связи с памятными событиями отечественной истории». 

 3. Утвердить положение о проведении районного автопробега 

(приложение). 

  4.  Ведущему специалисту по молодежной политике, физической культуре и 

спорту Управления образования администрации Ачитского городского округа 

совместно с начальниками территориальных управлений администрации 

Ачитского городского округа сформировать делегации из числа работающей 

молодежи от территориальных управлений для участия в митингах по пути 

следования районного автопробега. 

5. Маршрут следования автоколонны: п. Ачит, ул. Кирова,1; п.Заря, ул. 

Советская; д.Гайны, ул.Муссы Джалиля; п.Уфимский, ул.Специалистов,12; 

с.Карги, ул.Ленина. 
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           6. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Красноуфимский» Колчанову Н.С., 

начальнику отдела полиции № 26 межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Красноуфимский» Высоковских А.Н. 

организовать обеспечение общественного порядка, безопасность дорожного  

движения во время проведения районного автопробега по маршруту.  

 7. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная 

больница» (Шахбанов О.Р.) обеспечить необходимое медицинское 

сопровождение  во время проведения районного автопробега.  

         8. Разместить настоящее распоряжение на сайте Ачитского городского 

округа. 

         9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                       Д.А.Верзаков 
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                   Утверждено 

                                                                                                       распоряжением администрации   

Ачитского городского округа  

                                                                                                       от 15 июня 2016 года № 402 
 

Положение 

о проведении в Ачитском городском округе районного автопробега, посвященного Дню 

памяти и скорби- дню начала Великой Отечественной войны 

ъ 

1. Общие положения: 

 

Автопробег проводится в целях патриотического воспитания молодого поколения 

Ачитского городского округа, привлечения молодежи к чествованию героев Великой 

Отечественной войны. 

Задачи автопробега: 

  - пропаганда патриотического подвига народа, отстоявшего независимость Отечества в 

годы Великой Отечественной войны; 

- вовлечение и активное участие работающей молодежи в мероприятиях патриотической 

направленности; 

- воспитание чувства патриотизма и гражданской позиции населения района, особенно 

молодого поколения; 

-  воспитание культуры безопасного поведения на дорогах; 

-  пропаганда здорового образа жизни. 

 

2.Условия проведения автопробега: 

     

К участию в автопробеге допускаются все желающие, имеющие собственное технически 

подготовленные автомашины и подавшие заявки в срок до 16.06.2016г. 

Организатором автопробега является администрация Ачитского городского округа. 

Соорганизатором автопробега является районный Совет ветеранов.   

Заявки на участие принимаются по телефону 7-16-45,7-10-45 по адресу п.Ачит, 

ул.Ленина,3,  п.Ачит, ул.Кривозубова,2, каб.207. 

Организаторы не несут ответственность за автомашины, водителей и пассажиров. 

 

     3.Требования к участникам:  

 

Водители транспортных средств должны иметь при себе полный комплект документов и 

всю необходимую документацию на машину. 

 Транспортное средство, привлекаемое к автопробегу, должно быть в исправном 

состоянии с пройденным техническим осмотром. 

     

       4. Порядок проведения автопробега: 

 

Сбор участников - 11.45 после митинга в п.Ачит, ул.Ленина,3, площадь перед зданием 

Ачитского РДК. 

Оформление машин: символика, посвященная 9 Мая. 

Маршрут и график следования:  

1.  12.30 - торжественное открытие автопробега в п.Ачит, ул.Ленина,3;                

2.12.45- 13.10 -  встреча участников автопробега в п.Заря; 

3.13.25-14.00 - встреча участников автопробега в д. Гайны, посещение музея; 
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4. 14.15-14.30- встреча участников автопробега в п.Уфимский; 

5. 15.00-16.00- встреча участников автопробега в с.Карги. 

 

       5. Финансирование автопробега: 

 

 Финансирование районного автопробега производится за счет организаций, 

принимающих участие в нем, а также за счет личных средств участников. 

 

 6. Размещение информации об автопробеге: 

 

 Места остановок и точный маршрут автопробега размещены на сайте Ачитского 

городского округа. 

 


