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АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от t,Ц. О б , ДrЯ-l" Ns 3#3

О проведении междуIIародного р€шли
<<Шелковый путь> 2022 на территории
Алексеевского муниципаJIьного района

, .-l

В соответствии с распоряжением Правительства Российской ФедераIши
от 08.04.2011 Ns 599-р, Постановлением Правительства Российской Федерашии
от 18.04.2014 Ns 353 (Об утверждении правил обеспечениrI безопасности при
проведении официальньIх спортивных соревнований>>, в связи с проведением
15 июля 2а22 г. Международного р€шли <<Шелковый rгугь> 2022 (дuлее - Ралли)
на территории Алексеевского муницип.шьного района Волгоградской области,
постановляю:

1. Ввести временное ограничение движениrI автотранапорта на дорогаь
шримыкающю( к маршругу Ралли и сельскохозяйственной, негабари'гной
техЕики на дорогах общего пользоваЕиrI по маршруry следованIuI автомобилей
Ралли 15 иrоля 2022 года с 10-00 ч.д0 16-00 ч.

2. Рекомендовать населению Алексеевского муницишt}льного района
соблюдать безопасность на маршруге движенрш автомобилей Ралли, искJIючить
выпас скота вблизи прохождения маршрута Ралли

З. Рекомендовать главам Краснооtстябрьского, Шарашенского,
Солонцовского, Большебабинского сельскI]D( поселений Алексеевского
муницип€шьного района, по территории которьtх булет проходить маршруг
Ралли, довести до сведенIбI населения информацию о введении ограничениrI

двюкения автотранспорта.
4. Рекомендовать главам Солонцовского сельского поселениjI и

Шарашенёкого сельского поселеЕIбI Алексеевского муниципального района
обозначrrгь смоц)овую Iшощадку дIя зрителей ЕадIежащим образом.

5. Утверлить список сельхозпроизводителей, по земJuIм которьж булет
проходить маршруг Ршtли (Приложение)

6. Отделу по сельскому хозяйству и землепользованию администрации
Длексеевского муницип€lJIьного района (Мелъников И.Г.) обеспечить
своевременное уведомление сельско-хозяйственЕых организаций, щрестьянских
фермерских хозяйств, индивидуtшьных предприЕимателей об оцраЕичеЕии

двюlкеЕиrl на дорогах в период проведениrI Ра.гrли.

7. РекомеIцоватъ 15 июля 2022 г. с 10-00 до 16-00 ч.:
_ ГБУЗ <<Длексеевскtш IРБ>) (Кожух Р.М.) обеспечить дежурство на

смотровых шIощадках машиЕы скорой помощи;
_ ОIИВД России по Алексеевскому району (Ермоленко М.С..) обеспечrrгь

безопасность на маршруте движенLuI Ра-тlли;
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- 26 псЧ 2 отряда ФпС гу MLIC Роосии по Во (Горников п.в.) и ГКУ

во 1 отряД ПС (Колесников н.А.) обеспечlггь дежурство пожарного автомобиля

на смоц)овых шIощадках.

8. Настоящее постановление Вст}rпает в силу со дшI его подписания и

подлежит официальному огryбликованию Еа саfrге длексеевского

муниципального района и в районной газете <ПрихоперьеD.

глава Алексее
муниципальною И.М.Свинlхов
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Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Алексеевского муЕиципЕrльного района

от 3ф, о 6, хюz& у9 345

Список
сельхозпроизводителейо по земJuIм которых

будет проходить маршруг Ралли
a

1 - Большебабинокое сельское поселение:

ООО <АгрокомIrпекс>);
оАо (ФАо АлексеевскоеD.

2. Красноокгябрьское сельское поселеЕие:

ОАО (РАО АлексеевскоеD;
ООО кАгрокомплекс);
ООО <Наталья>>;

ООО <<Вымпел>>;

СПК <Андреевский>
ооо (АПк <<Сокол>>

ООО <Водопад>>

ооо <Гелео-Пакс-АГРо 3>.

З. Солонцовское сельское поселение:

ИП глава К(Ф)Х Сафронов И.А.;
ООО <<Кллоч-Агро>;

ИП Глава К(Ф)Х Яменскова Е.А.

4. Шарашенское сельское цоселение:

ООО <<Ключ-Агро>
ИП Глава К(Ф)Х Чегryсов Г.П.
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