


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	орловская область	
муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла

постановление
19 октября 2020г. 						№ 4043
Орёл

О подготовке объектов спорта к зимнему сезону 2020-2021 годов

В целях осуществления комплексных мер, направленных на создание     условий для развития на территории города Орла физической культуры и      массового спорта, улучшения материально-технической базы физической культуры и спорта, обеспечения доступности и качества                                  физкультурно – оздоровительных мероприятий для населения, популяризации видов спорта, формирования потребности в систематических занятиях спортом различных групп горожан, приобщения к здоровому образу жизни жителей города Орла, руководствуясь пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», ведомственной целевой программой «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 12.08.2019 года № 3450, администрация города Орла  постановляет:
1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений города Орла:
1.1. До 1 декабря 2020 года обеспечить подготовку объектов спорта к зимнему сезону 2020-2021 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. Предусмотреть увеличение лимитов потребления воды на заливку и подготовку спортивной базы к зимнему сезону 2020-2021 годов.
2. Рекомендовать организациям всех форм собственности вне зависимости от ведомственной принадлежности обеспечить подготовку объектов спорта к зимнему сезону 2020-2021 годов, находящихся в оперативном управлении, на балансе указанных организаций, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) принять меры по обеспечению правопорядка на объектах спорта в зимнем сезоне 2020-2021 годов.
4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации города Орла – начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла   Е.В. Данилевскую.

Исполняющий обязанности
    главы администрации 
           города Орла                                                                              О.В. Минкин
                                                                                          Приложение 
                                                                                              к постановлению
                                                                                    администрации города Орла
                                                                             19 октября 2020г. № 4043 


Перечень
объектов спорта на территории города Орла для подготовки к зимнему сезону 2020 -2021 годов


№ п/п
Наименование объекта, адрес
Ответственные,
телефоны
Железнодорожный район

	

Хоккейный корт (г. Орел, 
 ул. Советская, 29)

МБУ      ДО     «Городской     спортивно- 
оздоровительный      центр»    
(директор А.В. Гулякин, 33-69-06)
	

Хоккейный корт (г. Орел, ул. Привокзальная, 8)

МБУ      ДО     «Городской     спортивно- 
оздоровительный      центр»    
(директор А.В. Гулякин, 33-69-06)
	

Ледовая площадка (г. Орел, 
ул. Абрамова и Соколова,76)
МБОУ - средняя общеобразовательная   школа № 35 имени А.Г. Перелыгина города Орла    
(директор М.А. Романова, 54-48-35)
	

Ледовая площадка  
(г. Орел, ул. Лесная, 9)
МБОУ - средняя       общеобразовательная школа № 31 г. Орла 
(директор О.Г. Агаева,  42-86-74)
Заводской район

	

Каток для массового катания   
(г. Орел, ул. Кромская, 10 а)
МБУ      ДО     «Городской     спортивно- 
оздоровительный      центр»     (директор 
А.В. Гулякин, 33-69-06)
	

«Крытая ледовая         арена «Мегалед»              (г. Орел, Кромское шоссе, 4)
ИП Варич Д.И.
(региональный директор В.В. Зайцев,      44-01-54, по согласованию)
	

Хоккейный корт    
(г.Орел, ул. Черепичная,14)

МБУ      ДО     «Городской     спортивно- 
оздоровительный      центр»     (директор 
А.В. Гулякин, 33-69-06)
	

Хоккейный корт  (г. Орел, 
 ул. Комсомольская, 192)
МБУ      ДО     «Городской     спортивно- 
оздоровительный      центр»    (директор 
А.В. Гулякин, 33-69-06)
	

Хоккейный корт (г. Орел, Шпагатный пер., 4)
МБУ      ДО     «Городской     спортивно- 
оздоровительный      центр»     (директор 
А.В. Гулякин, 33-69-06)
	

Хоккейный корт (г.Орел, ул. Комсомольская, 252)
МБУ      ДО     «Городской     спортивно- 
оздоровительный      центр»     (директор 
А.В. Гулякин, 33-69-06)
	

Хоккейный корт (г. Орел, ул. Комсомольская, 312)
МБУ      ДО     «Городской     спортивно- 
оздоровительный      центр»     (директор 
А.В. Гулякин, 33-69-06)
	

Хоккейный корт (г. Орел, 
ул. Розы  Люксембург, 54)
МБУ      ДО     «Городской     спортивно- 
оздоровительный      центр»     (директор 
А.В. Гулякин, 33-69-06)
	

Хоккейный корт (г. Орел, ул.  Комсомольская, 362)
МБУ      ДО     «Городской     спортивно- 
оздоровительный      центр»     (директор 
А.В. Гулякин, 33-69-06)
	

Хоккейный корт (г. Орел, ул. Комсомольская, 288)
МБУ      ДО     «Городской     спортивно- 
оздоровительный      центр»     (директор 
А.В. Гулякин, 33-69-06)
	

Хоккейный корт 
(г. Орел, ул.  Емлютина, 2)
ООО «Орел-Жэк»   (директор                В.В. Глущенко, 42-68-88, по согласованию)
	

Лыжная трасса                                  (лесопосадка «Лужки»,
 г. Орел, ул. Яблочная)
МБУ      ДО     «Городской     спортивно- 
оздоровительный      центр»     (директор 
А.В. Гулякин, 33-69-06)
	

Лыжная трасса ( г. Орел, 
ул. Кромская, 10- а)
МБУ      ДО     «Городской     спортивно- 
оздоровительный      центр»     (директор 
А.В. Гулякин, 33-69-06)
	

Ледовая площадка (г. Орел, ул. Автовокзальная, 34)
МБОУ - гимназия № 16 г. Орла   (директор А.Б. Савостикова, 72-19-54)
	

Ледовая площадка (г. Орел, ул. Васильевская, 151)
МБОУ - средняя       общеобразовательная школа № 17 с    углубленным    изучением французского     языка          имени      6-ой Орловско   -  Хинганской          стрелковой дивизии  г. Орла          
(директор Е.Е. Прокопов, 72-17-31)
	

Ледовая площадка              (г. Орел, ул. Энгельса, 90)
МБОУ- средняя общеобразовательная школа № 25 г. Орла       
(директор М.В. Косачев, 74-08-07)
	

Ледовая площадка 
(г. Орел, ул. Гагарина, 35 а)
МБОУ - средняя       общеобразовательная школа  № 26  г. Орла
(директор И.Н. Ададуров, 55-49-64)
	

Хоккейный корт (г. Орел, ул.  Маяковского, 55)
МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 29 им. Д.Н. Мельникова г. Орла (директор Е.Г. Прозукин, 59-15-77)
	

Ледовая площадка для массового катания
(г. Орел, ул. Зеленина, 4)
ОАУ      ОО   «СОЦ         «Ледовая арена» 
(директор С.С. Кирмасов, 73-67-59, по согласованию)
Советский район

	

Ледовая площадка (г. Орел, ул. Горького, 93)
МБОУ - гимназия № 19 имени Героя Советского Союза В.И. Меркулова                     г. Орла
(директор А.И. Быковский, 41-62-52)
	

Хоккейный корт
 (г. Орел, ул. Трудовых резервов, 32) 
МБОУ - средняя       общеобразовательная школа № 15  им. М.В. Гордеева  г. Орла (директор С.В. Столярова, 76-16-02)
	

Ледовая площадка 
(г. Орел, ул. Пожарная, 52)
МБОУ - гимназия № 39    имени Фридриха Шиллера г. Орла   
(директор   И.Н. Иваненко,   41-34-31)
	

Ледовая площадка для массового катания
(г. Орел, Наугорское шоссе, 82)
ОАУ      ОО   «СОЦ         «Ледовая арена» 
(директор  С.С. Кирмасов,  73-67-59, по согласованию)
	

Лыжная трасса 
(г. Орел, Парк Победы)
МБУ ДО «Городской спортивно- оздоровительный центр» (директор 
А.В. Гулякин, 33-69-06)
Северный район

	

Хоккейный корт
(г. Орел, ул. Маринченко, 9-б)
МБУ      ДО     «Городской     спортивно- 
оздоровительный      центр»     (директор 
А.В. Гулякин, 33-69-06)
	

Хоккейный корт (г. Орел, 
ул. Бурова, 30)
МБУ      ДО     «Городской     спортивно- 
оздоровительный      центр»     (директор 
А.В. Гулякин, 33-69-06)
	

Хоккейный корт (г. Орел, 
Московское шоссе, 163)
МБУ      ДО     «Городской     спортивно- 
оздоровительный      центр»     (директор 
А.В. Гулякин, 33-69-06)
	

Хоккейный корт (г. Орел, 
Московское шоссе, 166)
МБУ      ДО     «Городской     спортивно- 
оздоровительный      центр»     (директор 
А.В. Гулякин, 33-69-06)
	

Хоккейный корт (г. Орел, 
ул. Кузнецова, 2)
МБУ      ДО     «Городской     спортивно- 
оздоровительный      центр»     (директор 
А.В. Гулякин, 33-69-06)

Лыжная трасса (урочище «Медведевский лес»,           г. Орел, 
ул. Рощинская, 18)
МБУ    ДО   «Городской         спортивно- 
оздоровительный      центр»     (директор 
А.В. Гулякин, 33-69-06),
БУ ОО «Спортивная школа олимпийского резерва № 10» (директор В.Н.Данилов, 33-56-28, по согласованию)
                         
          
               Заместитель главы администрации
             города Орла – начальник управления
                социальной поддержки населения,
                  физической культуры и спорта                                              Е.В. Данилевская
                                                                                               
                                                                                              




