
 

 

 

15.04.2013          № 1203 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об открытие летнего футбольного сезона и проведение футбольного матча на 

Суперкубок  Самарской области между командами «Нефтяник» г. о. 

Новокуйбышевск – «Нефтяник» г. Отрадный  

 В рамках открытия летнего футбольного сезона в целях развития 

физкультурно – спортивного движения, пропаганды здорового образа жизни, 

руководствуясь статьей 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению 

футбольного матча на Суперкубок Самарской области (приложение 1). 

2. Утвердить «План  мероприятий по подготовке и проведению 

футбольного матча на Суперкубок Самарской области 12 мая 2013 г. на 

стадионе «Нефтяник» между командами «Нефтяник» г. 

Новокуйбышевск и «Нефтяник» г. Отрадный (приложение 2). 

3. Уведомить отдел МВД России по г. Новокуйбышевск (Гусаров А.А.) о 

проведении футбольного матча на Суперкубок Самарской области на 

стадионе «Нефтяник» 12 мая 2013 г. с 11.00. 



4. Отделу здравоохранения (Зуева Л.Н.) оказать содействие по 

организации дежурства машины «Медицинской скорой помощи» на 

стадионе «Нефтяник»12 мая 2013 г. с 11.00 до 15.30. 

5. Разместить информацию о проведение футбольного матча на 

Суперкубок Самарской области в городских СМИ, на официальном 

сайте администрации г. о. Новокуйбышевск и электронном табло 

(Дворец культуры). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя комитета по физической культуре и спорту (Волков 

В.Д.). 

 

 



Приложение 1 

к постановлению № ____ от______ 

 

 

Организационный комитет 

 по подготовке и проведению футбольного матча на Суперкубок Самарской 

области 12 июня 2013г. 

на стадионе «Нефтяник» г. о. Новокуйбышевск между командами 

«Нефтяник» г. о. Новокуйбышевск – «Нефтяник» г. Отрадный 

 

Председатель оргкомитета: 

Коновалов Андрей Алексеевич – глава городского округа Новокуйбышевск 

Заместители председателя оргкомитета: 

Марков Сергей Васильевич - заместитель главы по финансам и 

экономическому развитию, 

Волков Вячеслав Дмитриевич – руководитель Комитета по физической 

культуре и спорту администрации г. о. Новокуйбышевск. 

Члены оргкомитета:                                                                                                                                                                                                                 

1) Кузнецов Александр Вадимович – зам.руководителя комитета по 

физической культуре и спорту администрации г.о.Новокуйбышевск 

2) Константинова Лариса Юрьевна – Советник Главы администрации 

г.о.Новокуйбышевск 

3) Сазонова Светлана Николаевна – руководитель Поволжского управления 

министерства и образования науки Самарской области (по согласованию) 

4) Кондратьева Светлана Николаевна – руководитель Комитета по делам 

молодежи администрации городского округа Новокуйбышевск 

5) Иванов Валерий Михайлович – директор СДЮСШОР (по согласованию) 

6) Мужиков Павел Владимирович – директор ГБОУ ОСШИ (по 

согласованию) 

7) Киселёв Сергей Анатольевич – директор НМБУ «Стадион «НЕФТЯНИК» 

(по согласованию) 



8) Селиванов Олег Михайлович – зам.директора НМБУ «Стадион 

«НЕФТЯНИК» по общим вопросам, Председатель Федерации футбола г. 

о. Новокуйбышевск (по согласованию) 

9) Бунтовский Антон Юрьевич – член Совета Федерации футбола 

г.о.Новокуйбышевск (по согласованию) 

10) Каткова Виктория Анатольевна – руководитель управления 

административно – контрольной работы 

11) Курносенкова Елена Владимировна – руководитель центра содействия 

самоуправления районов 

12) Смирнов Александр Альбертович – генеральный директор 

Новокуйбышевского телевидения (по согласованию) 

                                                                     



 

Приложение 2 

к постановлению № ____ от______ 

 

План мероприятий по подготовке и проведению 

футбольного матча на Суперкубок Самарской области 12 июня 2013г. 

на стадионе «Нефтяник» г. о. Новокуйбышевск между командами 

«Нефтяник» г. о. Новокуйбышевск – «Нефтяник» г. Отрадный 

 

№ Наименование мероприятия  Ответственный за 

проведение 

Сроки 

проведения 

1. 

Изготовление и размещение афиш на 

информационных щитах, в общественном 

транспорте, торговых центрах, на 

предприятиях и в учреждениях города. 

Волков В.Д. 

Курносенкова 

Е.В. 

Константинова 

Л.Ю. 

до 06.05. 2013 

г. 

2. 
Изготовление и распространение буклетов с 

информацией о командах. 

Волков В.Д. 

Константинова 

Л.Ю. 

до 06.05. 2013 

г. 

3. 

Информирование населения г. 

Новокуйбышевска о предстоящем матче с 

использованием спецавтомобиля и по 

Новокуйбышевскому телевидению. 

Волков В.Д. 

Константинова 

Л.Ю. 

с 06.05. до 

19.05. 2013 г. 

4. 

Подготовка стадиона «Нефтяник» к 

проведению футбольного матча (спортивного 

ядра, раздевалок для команд, помещение для 

судей, места для зрителей «VIP –трибуну»: 

 изготовление и распространение 

пригласительных билетов и лотерейных 

билетов; 

Волков В.Д. 

Киселев С.А. 
до 12.05.2013 г. 



 обеспечение работы комментаторской 

кабины и электронного табло; 

 праздничное украшение стадиона.  

5. 

Специальное обеспечение  во время 

прохождения футбольного матча: 

 обеспечение контрольно – пропускного 

режима; 

 обеспечения сопровождения игроков 

при выходе на поле детскими группами; 

 обеспечение подачи мячей 

воспитанниками секции футбола ГБОУ 

ОСШИ; 

 обеспечение явки воспитанников 

футбольных секций и желающих 

учащихся образовательных учреждений 

для просмотра футбольного матча. 

Киселев С.А. 

 

Иванов В.М. 

 

Мужиков П.В. 

(по 

согласованию) 

Сазонова С.Н. 

(по 

согласованию) 

12.05.2013 г. 

6. 

Подготовка и проведение церемонии 

открытия футбольного матча (подготовка 

сценария, определение ведущего и номеров 

творческих групп). 

Волков В.Д. 

Кондратьева С.Н. 
12.05.2013 г. 

7. 
Организация проведения лотереи призов во 

время перерыва. 

Волков В.Д. 

Киселев С.А. 
12.05.2013 г. 

8. 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения и распределение автотранспорта на 

местах парковки, в том числе и 

спецтранспорта. 

Гусаров А.А. 

(по 

согласованию) 

Киселев С.А. 

12.05.2013 г. 

9. Организация работы торговых точек. Пашкевич Н.В. 12.05.2013 г. 

 

 

 


