
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 октября 2013 г. N 3198 
 

О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 
ЭСТАФЕТЫ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ 

 
В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.08.2012 

N 419-р постановляю: 

1. Провести в декабре 2013 года на территории города Чебоксары эстафету олимпийского 
огня. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению на территории 
города Чебоксары эстафеты олимпийского огня (приложение 1). 

3. Создать рабочую группу по подготовке и проведению на территории города Чебоксары 
эстафеты олимпийского огня (приложение 2). 

4. Главам администраций Калининского (Бирюков О.Б.), Ленинского (Филиппов В.И.), 
Московского (Петров А.Н.) районов города Чебоксары, Заволжского территориального 
управления администрации города Чебоксары (Титова Л.И.), управлениям по развитию 
потребительского рынка и предпринимательства (Солдатова Ф.И.), физической культуры, спорта и 
туризма (Малов А.Е.), образования (Мочалов Л.И.), культуры (Маркова Л.В.) администрации 
города Чебоксары обеспечить организацию и проведение на территории города Чебоксары 
эстафеты олимпийского огня. 

5. Рекомендовать руководителям учебных заведений, организаций, учреждений, 
предприятий всех форм собственности обеспечить активное участие горожан в эстафете 
олимпийского огня. 

6. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города 
Чебоксары (А.Е.Жуков) проинформировать горожан о принятии данного решения через средства 
массовой информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Чебоксары по социальным вопросам А.Л.Салаеву. 

 
Глава администрации 

города Чебоксары 
А.О.ЛАДЫКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

Утвержден 
постановлением 
администрации 

города Чебоксары 
от 07.10.2013 N 3198 
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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЭСТАФЕТЫ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ 

 

 N  

п/п 

   Наименование мероприятий       Срок    

исполнения 

        Исполнители         

 1                2                    3                  4               

 1. Разработка               плана 

благоустройства,  праздничного 

оформления    территории     и 

размещения           рекламно- 

информационных  материалов  по 

маршруту следования эстафеты в 

г. Чебоксары                   

 октябрь   Минспорт Чувашии            

(по согласованию),          

МБУ "ЖКХ и Б"               

города Чебоксары,           

МБУ "Городская реклама"     

 2. Обеспечение работы  волонтеров 

и инициативной группы эстафеты 

 декабрь   Отдел молодежного и         

общественного развития      

администрации города        

Чебоксары                   

 3. Разработка    и    утверждение 

проекта    оформления     мест 

проведения       торжественных 

мероприятий эстафеты           

 октябрь   Минспорт Чувашии            

(по согласованию),          

управление физкультуры,     

спорта и туризма            

администрации города        

Чебоксары,                  

управление культуры         

администрации города        

Чебоксары                   

 4. Проведение        анонсирующей 

рекламной   кампании    "Город 

встречает эстафету"            

 октябрь - 

 декабрь   

Управление по связям        

со СМИ и молодежной         

политики администрации      

города Чебоксары            

 5. Обеспечение явки  зрителей  на 

торжественные мероприятия и по 

следованию маршруту эстафеты   

 декабрь   Администрации Калининского, 

Ленинского и Московского    

районов города Чебоксары,   

управление образования      

администрации города        

Чебоксары,                  

управление физкультуры,     

спорта и туризма            

администрации города        

Чебоксары,                  

управление культуры         

администрации города        

Чебоксары                   

 6. Обеспечение  работы   торговых 

точек  в   местах   проведения 

мероприятий эстафеты           

 декабрь   Управление по развитию      

потребительского рынка и    

предпринимательства         

администрации города        

Чебоксары                   

 7. Проведение          культурной 

программы в местах  проведения 

мероприятий эстафеты           

 декабрь   Управление культуры         

администрации города        

Чебоксары                   

 8. Обеспечение   безопасности   в 

местах проведения эстафеты     

 декабрь   УГИБДД МВД по Чувашии,      

Главное управление МЧС      

России по Чувашской         



Республике,                 

УМВД России по городу       

Чебоксары                   

 9. Обеспечение        медицинской 

безопасности                   

 декабрь   Министерство                

здравоохранения и           

социального развития        

Чувашской Республики        

(по согласованию)           

 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

Утвержден 
постановлением 
администрации 

города Чебоксары 
от 07.10.2013 N 3198 

 
СОСТАВ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЭСТАФЕТЫ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ 

 
    Ладыков А.О.     - глава  администрации города Чебоксары - руководитель 

                       рабочей группы; 

 

    Салаева А.Л.     - заместитель  главы администрации города Чебоксары по 

                       социальным   вопросам   -  заместитель  руководителя 

                       рабочей группы; 

 

    Шутинский П.В.   - главный   специалист-эксперт  управления  физической 

                       культуры,  спорта  и  туризма  администрации  города 

                       Чебоксары - секретарь рабочей группы. 

 

    Члены рабочей группы: 

 

    Александров Г.Г. - заместитель  главы администрации города Чебоксары по 

                       вопросам ЖКХ; 

 

    Анисимов А.С.    - заместитель  главы администрации города Чебоксары по 

                       вопросам архитектуры и градостроительства; 

 

    Антонов С.Ю.     - начальник   Главного   управления   МЧС   России  по 

                       Чувашской Республике (по согласованию); 

 

    Бирюков О.Б.     - глава   администрации   Калининского  района  города 

                       Чебоксары; 

 

    Ефимова И.П.     - заместитель  министра  здравоохранения и социального 

                       развития Чувашской Республики (по согласованию); 

 

    Жуков А.Е.       - начальник  управления  по связям со СМИ и молодежной 

                       политики администрации города Чебоксары; 

 

    Ильин С.В.       - и.о. директора МБУ "Городская реклама"; 

 

    Малов А.Е.       - начальник  управления  физической культуры, спорта и 



                       туризма администрации города Чебоксары; 

 

    Маркова Л.В.     - начальник  управления  культуры администрации города 

                       Чебоксары; 

 

    Мочалов Л.И.     - начальник   управления   образования   администрации 

                       города Чебоксары; 

 

    Павлов А.Л.      - директор МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"; 

 

    Павлов С.Г.      - начальник  управления МВД России по г. Чебоксары (по 

                       согласованию); 

 

    Петров А.Н.      - глава   администрации   Московского   района  города 

                       Чебоксары; 

 

    Романов В.Г.     - начальник   управления   ГИБДД   МВД   по  Чувашской 

                       Республике (по согласованию); 

 

    Семенов М.Л.     - заместитель  главы администрации города Чебоксары по 

                       экономическому развитию и финансам; 

 

    Солдатова Ф.И.   - начальник  управления  по  развитию потребительского 

                       рынка  и  предпринимательства  администрации  города 

                       Чебоксары; 

 

    Сорокина Е.А.    - и.о.  начальника  отдела транспортного обеспечения и 

                       связи администрации города Чебоксары; 

 

    Филиппов В.И.    - глава   администрации   Ленинского   района   города 

                       Чебоксары; 

 

    Черкесов Э.Х.    - начальник   отдела   молодежного   и   общественного 

                       развития администрации города Чебоксары; 

 

    Шевлягин А.А.    - начальник  отдела  архитектуры  и градостроительства 

                       администрации  города Чебоксары - главный архитектор 

                       города Чебоксары; 

 

    Шелтуков С.С.    - заместитель  министра по физической культуре, спорту 

                       и туризму Чувашской Республики (по согласованию). 

 
 

 

 


