АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Рошаль

О проведении суточной ролевой игры «Штамм-730»
с элементами страйкбола на территории бывшего лагеря «Берёзка»
В связи с обращением представителя военного патриотического
страйкбольного клуба «ОСОВОЕЦ» г.о.Рошаль Московской области от 17
мая, на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устава городского округа Рошаль Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать военному патриотическому страйкбольному клубу
«ОСОВОЕЦ» г.о. Рошаль Московской области проведение суточной ролевой
игры «Штамм-730» с элементами страйкбола на территории бывшего лагеря
«Берёзка» с 26.05.2018 по 27.05.2018г. с учётом выполнения требований
настоящего постановления.
2. Военному патриотическому страйкбольному клубу «ОСОВОЕЦ»
г.о. Рошаль Московской области обеспечить:
2.1. Предоставление в Рошальский ОП МО МВД России «Шатурский»
(Рысин А.Г.) список несовершеннолетних лиц, участвующих в играх.
Срок исполнения: до 24.05.2018;
2.2. Предоставление в Рошальский ОП МО МВД России «Шатурский»
(Рысин А.Г.),
8 ПСЧ ФГКУ
«8 ОФПС
по
Московской
области»
(Аржанов С.Ю.) , отдел надзорной деятельности по Шатурскому району
(Котлов В.В.) количество участников игр и обслуживающего персонала.
Срок исполнения: до 24.05.2018.
2.3. Ограничение въезда на территорию проведения игры посторонних
лиц.
Срок исполнения: во время подготовки и проведения игры.
2.4. Организацию специально выделенного места для курения
Срок исполнения: во время подготовки игры.
2.5. Установку информационно-агитационного щита о запрете купания.
Срок исполнения: до 26.05.2018.
2.6. Установление запрета на употребление алкогольной продукции на
территории проведения игры.
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Срок исполнения: во время подготовки и проведения игры.
2.7. Заключение договоров на вывоз мусора после проведения игры.
Срок исполнения: до 25.05.2018.
2.8. Заключение договора на медицинское обслуживание участников
игры.
Срок исполнения: до 25.05.2018
2.9. Не допускать несовершеннолетних лиц без присутствия родителей
(законных представителей) в игру.
3. Назначить
Военный
патриотический
страйкбольный
клуб
«ОСОВОЕЦ» г.о. Рошаль Московской области ответственным за
обеспечение безопасности, пожарной безопасности и оказания скорой
медицинской помощи. Информацию об ответственных лицах с указанием
контактных номеров предоставить в Администрацию городского округа
Рошаль, Рошальский ОП МО МВД России «Шатурский» (Рысин А.Г.),
8 ПСЧ ФГКУ «8 ОФПС по Московской области» (Аржанов С.Ю.), отдел
надзорной деятельности по Шатурскому району (Котлов В.В.), ГБУЗ МО
«Рошальская городская больница» (Невдах О.Н).
Срок исполнения: до 24.05.2018.
4. Рекомендовать:
4.1. Рошальскому ОП МО МВД России «Шатурский» (Рысин А.Г.)
предусмотреть приближение маршрутов патрулирования к месту проведения
игр и взять под контроль обеспечение общественной безопасности на период
проведения игр с ограничением доступа посторонних лиц;
4.2. ГБУЗ МО «Рошальская городская больница» (Невдах О.Н) при
необходимости организовать выделение машины экстренной скорой помощи.
Срок исполнения: во время проведения игры;
4.3. Отделу по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и территориальной безопасности Администрации
городского округа Рошаль предоставить в Рошальский ОП МО МВД России
«Шатурский» (Рысин А.Г.), ГБУЗ МО «Рошальская городская больница»
(Невдах О.Н), 8 ПСЧ
ФГКУ «8 ОФПС по Московской области»
(Аржанов С.Ю.), отдел надзорной деятельности по Шатурскому району
(Котлов В.В.) постановление о проведении суточной ролевой игры «Штамм730» с элементами страйкбола на территории бывшего лагеря «Берёзка» с
26.05.2018 по 27.05.2018.
Срок исполнения: до 23.05.2018г.
5. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль
(Маслова Е.И.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте городского округа Рошаль Московской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
Главы
Администрации
городского
округа
Рошаль
Заместитель Главы
Администрации городского округа 1

Е.А. Шарварко

