
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

О проведении велопробега «ВелоАксай», 

приуроченного к празднованию  Дня 

города Аксая  

 

Руководствуясь постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 05.07.2017г. года № 509 «О проведении праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города Аксая», в рамках муниципальной программы «Молодежь 

Аксая», в целях развития патриотизма в молодежной среде города Аксая– 

 

1. Провести велопробег «ВелоАксай», приуроченный к празднованию Дня 

города Аксая: 

1.1. Установить дату и время велопробега: 26.08.2017г. 

1.2.  Установить маршрут проведения велопробега по г. Аксай: 

Старт- район АСОШ № 3 (ул. Гулаева) – движение по ул. Чапаева – ул. 

Толпинского- ул. Луначарского – ул. Октябрьская – ул. Чапаева- район АСОШ 

№ 3 (ул. Чапаева) – финиш. 

2. Утвердить положение о проведении велопробега «ВелоАксай», 

приуроченного к празднованию Дня города Аксая, согласно Приложения № 1.  

3. Утвердить смету расходов согласно Приложения № 2. 

4. Установить ограничение движения автотранспорта по маршруту 

проведения велопробега 26.08.2017 г. с 9.00 до 11.00. 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения и опубликовать в 

информационном бюллетене правовых актов Аксайского района «Аксайские 

ведомости». 

6. Опубликовать объявление об ограничении движения в общественно-

политической газете Аксайского района «Победа». 

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения по социальным вопросам 

Калинину О.А. 

 

 И. о. Главы Администрации  

Аксайского городского поселения                                                О. А. Калинина  
Распоряжение вносит: 

Общий отдел  

14.08.2017 г.          г. Аксай № 361 



 

Приложение №1 

к распоряжению Администрации   

Аксайского городского поселения 

от 14.08.2017 г. № 361 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении велопробега «ВелоАксай»,  

приуроченного к празднованию Дня города Аксая 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Мероприятие проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, 

организации досуга населения и приобщения его к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом, в целях развития патриотизма в молодежной среде, 

развития любви к своему городу и профилактики экстремизма и межнациональной 

розни среди молодежи 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Акция состоится 26 августа 2017 г. 

Время проведения: с 9.30 до 11.30 

Маршрут: Старт- район АСОШ № 3 (ул. Гулаева) – движение по ул. Чапаева – 

ул. Толпинского- ул. Луначарского – ул. Октябрьская – ул. Чапаева- район 

АСОШ № 3 (ул. Чапаева) – финиш. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Организация и проведение акции осуществляется Администрацией Аксайского 

городского поселения. 

Для осуществления проведения акции могут дополнительно привлекаться 

волонтеры Аксайского городского поселения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

В велопробеге могут принять участие все желающие от 16 лет (от 7 лет только 

в сопровождении законного представителя ребенка, либо в составе организованной 

группы), со своими исправными велосипедами любого типа. Велосипеды должны 

отвечать техническим требованиям правил дорожного движения. 

Каждый участник обязуется знать и соблюдать ПДД на протяжении всего 

мероприятия и после схода с него. 

Участникам следует одеваться в заметную одежду, показывать сигналы 

поворотов руками, быть внимательными на перекрестках и уважать участников 

движения. 

Принятие участия в мероприятии означает согласие со всеми пунктами данного 

положения. 

Участники акции жители г. Аксай. Количество участников не ограничено  

 

ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

Программа: 



9.30-10.00 - регистрация участников; 

10.00-10.10 - приветствие и общая фотография; 

10.15 -10.50 – движение  по маршруту. 

Маршрут велопробега пролегает по автомобильным дорогам города Аксая, 

составляет около 9.4 км. Дорожное покрытие – асфальт. 

Ведущий группы задает скорость движения (15-17 км/ч), следит за отстающими 

и делает остановки. Обгон ведущих запрещен. 

В случае поломки, необходимо удалиться от проезжей части на безопасное 

расстояние. По возможности устранить поломку самостоятельно. 

 

ОТВЕТСВЕННОСТЬ  

Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников и не 

выплачивают компенсаций в связи с возможным вредом для здоровья, который может 

быть причинен им во время велопробега. Незнание участниками данного пункта 

положения не освобождает их от полной ответственности за свое здоровье и жизнь. 

Организаторы не несут ответственность за убытки и ущерб, причиненный 

участникам, их велосипедам и имуществу. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Организация и проведение осуществляется за счет бюджета Аксайского 

городского поселения, предусмотренного в муниципальной программе «Молодежь 

Аксая».  

Организация и проведение может осуществляться за счет привлекаемых на 

добровольной 

основе денежных средств спонсоров. 
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Приложение № 2 

к распоряжению Главы  

Аксайского городского поселения 

от 14.08.2017 г. № 361 

 

Смета расходов 

 

Наименование Кол-во Стоимость (руб.) 

Приобретение 

значков с логотипом (Я 

люблю Аксай) 

201 шт. 9600,00 

Итого: 9600,00 

 

 

 

Начальник общего отдела Администрации  

Аксайского городского поселения             Л.В. Савельева 


