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АДМИНИСТРАЦИЯ         
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛОГОВСКИЙ РАЙОН»
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 06 »            06           2022                                                                          № 201-р


г. Бологое


О проведении ХХ туристического слета
среди молодежных команд городских и
сельских поселений и средних 
специальных учебных заведений
МО «Бологовский район»
Тверской области        

 В целях развития туристического движения на территории МО «Бологовский район» Тверской области и вовлечения молодежи в массовое физкультурно–оздоровительное движение:

             1. Провести ХХ туристический слет среди молодежных команд городских и сельских поселений и средних специальных учебных заведений МО «Бологовский район» Тверской области (далее – Туристический слет) с 16 июня 2022 года по 20 июня 2022 года на территории Гузятинского сельского поселения муниципального образования «Бологовский район» Тверской области (берег озера Великое). 
           2. Управлению культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области (С.В. Никифорова) совместно с МБУ «Молодежный центр» (А.В. Максимова) организовать и провести Туристический слет с 16 июня 2022 года по 20 июня 2022 года на территории Гузятинского сельского поселения муниципального образования «Бологовский район» Тверской области (берег озера Великое).
          3. МБУ «Молодежный центр» (А.В. Максимова):
а) обеспечить подготовку территории для проведения Туристического слета до 16 июня 2022 года;
б) провести акарицидную обработку территории проведения Туристического слета; 
в) обеспечить безопасность при проведении Туристического слета;
г) обеспечить уборку территории после проведения Туристического слета;
д) назначить ответственных лиц за пожарную безопасность при проведении Туристического слета;
е) проинформировать компетентные органы о проведении Туристического слета в установленный законом срок.
          4. Отделу образования Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области (В.В. Константинова):
а) организовать подготовку и прибытие команд школ города и района к месту проведения Туристического слета;
б) назначить ответственных за организацию питания, жизнь и здоровье членов команд школ города и района на Туристическом слете.
5. Рекомендовать:
           а) Главе Гузятинского сельского поселения (Н.В. Александрова) установить на подъездных путях к месту проведения Туристического слета информационные таблички о запрете проезда транспорта (кроме транспорта участников Туристического слета) с 16 июня 2022 года по 20 июня 2022 года.
          б) Отделу Министерства внутренних дел России по Бологовскому району (С.Н. Румянцев) организовать охрану общественного порядка на территории проведения Туристического слета с 16 июня 2022 года по 20 июня 2022 года.
           6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить       на заместителя Главы Администрации муниципального образования Бологовский район» Тверской области О.В. Мищенко. 
           7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Бологовский район» Тверской области и опубликованию в газете «Новая жизнь».



Глава муниципального образования
«Бологовский район» Тверской области                                            Г.А. Ломака


