РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 января 2014г.                                                                                                     № 109
Орёл
Об оборудовании ледовой площадки и организации трансляции
XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи
В целях осуществления комплексных мер, направленных на создание условий для развития на территории города Орла физической культуры и массового спорта, обеспечения	доступности и качества физкультурно - оздоровительных мероприятий для населения, приобщения к здоровому образу жизни жителей города Орла, руководствуясь пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», городской долгосрочной целевой программой «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле
на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 09.02.2011 года № 332, постановляю:
1.	МБОУ ДОД «Городской спортивно-оздоровительный центр» (В.Е. Казаринов) с 21 января по 15 марта 2014 года оборудовать на площади Ленина в районе дома №2 ледовую площадку для массового катания жителей города Орла с соблюдением требований безопасности жизни и здоровья посетителей ледовой площадки и обеспечить ее ежедневную работу с 14.00 до 21.00 часа.
2.	МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (В.Г. Достовалов) обеспечить подключение источника электропитания на площади Ленина для организации работы ледовой площадки и установить 15 скамеек.
3.	МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (В.Г. Достовалов) обеспечить трансляцию XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи с 7 февраля по 23 февраля 2014 года с 15.00 до 22.00 часа. 
4.	Управлению экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла (В.М. Тишина) организовать работу торговых точек в период работы ледовой площадки.
5.	Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (СВ. Бахтин) принять меры по обеспечению правопорядка в период работы ледовой площадки.
6.	Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет ( "http://www.orel-adm.ru"www.orel-adm.ru).
7.	Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Е.В. Данилевскую.
Глава администрации
города Орла	М.Ю. Берников

