
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

             
            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22.06.2021 № 707 
р.п. Крестцы 

 
О проведении соревнования по мотоциклетному кроссу 

 

 

 В целях популяризации технических видов спорта, привлечения населения 

к систематическим занятиям физической культурой, организации активного 

отдыха населения, а также формирования здорового образа жизни 

   Администрация Крестецкого муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Провести 25-26 июня 2021 года Открытый Чемпионат и Первенство 

Крестецкого муниципального района и Крестецкого городского поселения по 

мотоциклетному кроссу (далее – Мотокросс) на мотоциклетной трассе 

«Березовая гора». 

 2.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета (далее – 

Оргкомитет) по подготовке и проведению Мотокросса. 

 3.Комитету культуры, спорта и архивного дела Администрации 

муниципального района:  

 3.1.Обеспечить организационные мероприятия по подготовке и 

проведению Мотокросса, обеспечить звуковое и музыкальное сопровождение; 

 3.2.Назначить ответственное лицо за информационное сопровождение 

соревнований с использованием мобильных либо иных средств оповещения. 

 4.Комитету по инвестиционной политике Администрации муниципального 

района организовать проведение выездной торговли по продаже 

продовольственных товаров и осуществить контроль за соблюдением правил 

торговли во время проведения Мотокросса. 

 5.Комитету образования Администрации муниципального района 

обеспечить доставку флагмаршалов на время проведения Мотокросса на 

мотоциклетную трассу. 
 6.Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

муниципального района обеспечить: 

 6.1.Подвоз и вывоз необходимого инвентаря и оборудования; 

 6.2.Вывоз мусора с мест проведения Мотокросса. 

 6.3.Организовать пролив трассы с 17.00 25.06.2021 и до окончания 

Мотокросса. 

 7.Рекомендовать: 
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 7.1.Государственному областному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Крестецкая центральная районная больница» организовать в 

рамках своих полномочий работу по своевременному оказанию медицинской 

помощи в дни проведения Мотокросса; 

 7.2.ОМВД России по Крестецкому району: 

 принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности 

участников Мотокросса; 

 организовать дежурство сотрудников ДПС на участке дороги р.п.Крестцы–

Сады в районе мотоциклетной трассы «Березовая гора» во время проведения 

Мотокросса; 

 7.3.Федеральному государственному казенному учреждению «15 пожарная 

часть Федеральной противопожарной службы по Новгородской области» 

обеспечить пожарную безопасность во время проведения Мотокросса; 

 7.4.Филиалу ООО «Газпром ПХГ» Невское УПХГ организовать 

техническое обеспечение Мотокросса и подготовку мотоциклетной трассы; 

 7.5.НОАУ «Крестецкий лесхоз» организовать подготовку мотоциклетной 

трассы; 

 7.6.ООО « Белгранкорм - Великий Новгород» организовать подготовку 

мотоциклетной трассы; 

 7.7.Организациям, независимо от форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям района, оказать помощь в организации и проведении 

Мотокросса. 

 8.Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации муниципального района А.И. Арсентьева. 

 9.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации   С.А.Яковлев 
 

 

 

 

 



Утверждён 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 22.06.2021 №707      

 
Состав 

оргкомитета по подготовке и проведению 
соревнований по мотоциклетному кроссу 

 

 

Яковлев С.А. Глава администрации муниципального района, председатель 

оргкомитета 

Арсентьев А.И. Первый заместитель Главы администрации муниципального 

района, заместитель председателя оргкомитета 

Тимофеев А.В. Первый заместитель Главы администрации муниципального района 

по строительству, заместитель председателя оргкомитета 

Члены оргкомитета:  
Игнатьев А.И. главный врач государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Крестецкая центральная районная 

больница» (по согласованию) 

Карвонен Я.В. председатель комитета по инвестиционной политике 

Администрации муниципального района 

Качуров А. Г. генеральный директор ООО «Белгранкорм-Великий Новгород» (по 

согласованию) 

Матвеев С.А. начальник филиала ООО «Газпром ПХГ» Невское УПХГ (по 

согласованию) 

Музыкина Т.П. председатель комитета культуры, спорта и архивного дела 

Администрации муниципального района 

Прокофьев А.Ю. начальник ОМВД России по Крестецкому району (по 

согласованию) 

Рогалёв Е.Ю. начальник государственного учреждения «15 пожарная часть 

Федеральной противопожарной службы по Новгородской области» 

(по согласованию) 

Саничева Н.В. председатель комитета образования Администрации Крестецкого 

муниципального района 

Титова Т.А. председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации муниципального района 

Фёдоров Л.А. директор НОАУ «Крестецкий лесхоз» (по согласованию) 

Яковлев С.А. служащий I категории межрайонного отдела комитета охотничьего 

и рыбного хозяйства Новгородской области (по согласованию). 
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