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О р еryл и р о вЁIi.и,и т"*у,ц,т1 
в0-цр9l:q в

МеждУ дУ (dлсС,РеспубЛики Марий Эш> и МлнЕgтgрство-м

*опод.Йrl9й по,диТйкиl, спорта и ryризма Республики Мар,ийl gл

На осЕов&Iiии раошоряжеЕ,ия Иrт,OПOКЦИп гсqударствёнfiого

0троителБнOг0 цадзова'от 23, лекабря 201.5 п }Гg 79/Iý и <Оýщей

оо"о*"".пьной ,g&tlцQкиD орп.ктнЬй дФкумеfiтаций Еа обвект

<<Универсальный крьlтый о.aпоuЙ.rrry.о"й м_анеЖ, в га Й.ЁШЁOр,QлД,

(l-ый этагl)t>" р*р*бu"авной сАо кМар,ийокгра)кданпрQв-кр1 - Бт,ги,

П Р ИК а''З Ы ВаЮ;' 
[:цgррхl*аfiБ_нБrйкрытый,

"*-"J;,I;,;1,Ёx.]#Tffi 
Ж:ffi;r.$П:JЖ е . (дррЕа марий эшl)

обеспечить оргаЁизацию И ,Про_вед9,Е.и.9 трвнltрсЁФчнЁ_Iх, ýаЕятий'

и совевноu_ur"й по футболу, пегкой ,атлетикё и дrryffiх.оýревноваций
с]о]границенной-гrролУ.с'кuо..йслQOOб.IIФýт$.ю'(тrrакuим'а:,тънм
едиiIовремеЕная пропускная спо_соб'ноOть Iб8 человек/,bпtенУ, КСПИЧqСТВОl

мест дJJя зрителей на трИбуЕах - 0 человек)" ,

2. АУ (УСС Ресrryблики Марий Эш> и Миниртgретýу мопФдежнqй

политики, ,Qпорта. .и туризма респу6лики мqрий: эл :(далее ,. _

й*"".r.рЫоl Еа постоянноЙ о9цоЕ9, цровоДйть рЬбоtу

с рукоВоДИтеfiямИ организаций, осуще_ствляющtIх апOртивЕуIо

подготовку' ресггубшИпанок"* спортцвН51д федОраций; фивкульТfРно -,

спортивitых организаций и иными организатовами трsrтIц)Oвочного

и соревнователБного процаýQа,,по собдtодеfiои,Ig. трgбоъаfiиft,к протrускной

споJобности и обеспечеяию безопасцооти на объекте ffiIopтa,

00а0,Qs tii
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З. Миниетерству:

, з,1, ПересЙотрЪтъ Единь_й кgле{дарнъjй пдчк ре.оrrу6_лик.анских

lту:rчг,жх мýропвILIтий и ýпOртивн* *й"р*ffi--пu 1Пr 9,";;;
\дgLлее - tlкIl) В:'rlёФflй моý.тд проведения ýорjёв,"!r,ýваttий, а иti,teЁHol дпяпв:Oэедёния ма]ссовБrN физкультУр,ITBT*, и ;gпьр,rданйй 

-йоrр*"па
предложить организаrорам. другие объекты ёпорrа!' соответствующие
требованиям пр безопасности при проведёниrл сорёвноЁдний ,fio.видам
спорта.

_ 3.2. При разработке и утверждении пOлож9ний о сор,евнЬ-в.а$иях
в lобяз,ателБном порядке в части об,еепедения бёвопасвоФти учаоtниIспв изрителей учитыватъ максимаJIьJIую .пр,ашуýшIу.f;о. ýпOýOбноей 

"6u*o"u.4. АУ <<УСС Реопубпики МарийЭm>i "

4. 1,. Уоилить мевы, беýопасноати На,СП'ОРтквном обьектв с<ДренаМарий Эл>, осу,ществлятъ пропускно,й . ре,*ким в соотвеtсtвии
с устан оВленн ой единовреМённо й пр опу скНой спо собнФ.ст}ю,4,2,В ТРехдке-вньrй: срок со дня,,"озн,акaмл,9ния ц -tIрика,зом
направйть официальнъте, пиаЕма 0 приJIожgнием ;непбходимъж
Документов в сПg,ЦИФj:ЁrgйроваЕнБtе :Ф.рFёжжga{,{[Jи дfiя r,Iо_}Iуч9н,ия
экопертных заключений по далвнейшеЙ экрIIуIуш,ац,ии рт{ортlивЕого
объекМ <<Арýна,Марий.ЭлDr' . i,]J,,,,, . {,,l: , r] ,, '^., 

,, ,,

5. Начальнику отдеда лравовОго обеспечентrя.о .гос,},ýврствеlтноfr
гражданской с,лryжбъr и кадров Ко.зповой ,с,ю, ознакомить1 директораАУ кУСС Республики Марий Эл> Пирогову С.ю., 

",ilbr""nuуправлеция по] физ.ическоЙ кулътур"е и, йр"у 'frt"*"п".рr"'*
ПронинУ 'В-'Н.,, .Еач.,алъника ,оtдеJtа t"ýffфrttВЕФ.МЁýоýЁой рuЪоr",Милисlев-ства Ибраев0 Д-В-".'начй,ь"ниlgа otдýli:il,tIýдrс.тýй йортипнOliu
резерва Мйнистерства Пуршеву С.В, с 

"uоп."щйприказом"6,КонтрФлЪ за исполнением настоящегФ приказё ъ,озfiёжйтБ
на з&местителЯ министра молодежЕой политикИо епQр_та и т,уризма
Республики Марий, Эл Баскакова IO.}l.

Министр Л.Батюкова


