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Бесплатно

В целях приведения  некоторых статей Устава муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области в соответствие с 
требования-ми федерального законодательства Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования  городской округ город 
Галич Костромской области,
 Дума  городского округа решила:
1. Принять проект решения  Думы городского округа – город Галич 
Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области» (приложение).
2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа 
– город Галич Костромской области и официального опубликования.
3. Создать  рабочую группу для обработки предложений по проекту решения 
Думы городского округа – город Галич Костромской области «О внесении 
изменений  и дополнений в Устав муниципального образования  городской 
округ  город Галич Костромской области» и утвердить её в составе:
- Заглодин В.С. – председатель Думы городского округа – город Галич 
Костромской области, председатель рабочей группы;

- Лисичкина Е.Е. – ведущий специалист Думы городского округа – город Галич 
Костромской области, секретарь рабочей группы.
 Члены рабочей группы:
- Бусов А.Н. – начальник юридического отдела администрации городского 
округа – город Галич Костромской области;
- Веселова Т.В. – управляющая делами главы администрации городского 
округа – город Галич Костромской области;
- Соколов А.Н. – депутат Думы городского округа – город Галич Костром-ской 
области.
Предложения по проекту решения Думы городского округа – город Галич 
Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования  городской округ  город Галич Костромской 
области» направлять в Думу городского округа – город Галич Костромской 
области по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 23а в срок 
до 18 июня 2007 года.
4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его опубликования.
 
Глава городского округа –
город Галич Костромской области                            А.А. Мосолов

                                        Решение  Думы городского округа – город Галич  Костромской области
                                                                 от  30 мая 2007 г.   №182

О проекте решения  Думы городского округа – город Галич Костромской области«О внесении изменений  и дополнений в Устав 
муниципального образования  городской округ город Галич Костромской области» 

                                                     Решение  Думы городского округа – город Галич  Костромской области
                                                                 от  30 мая 2007 г.   №182
О внесении изменений и дополнений в  Устав                                                проект
муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области
В соответствии  с федеральными законами от  26.04.2007 года №63-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие 
с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных 
законодательных актов Российской Федерации», от 10.05.2007 года №69-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления порядка резервирования земель для 
государственных или муниципальных нужд», от 21.07.2005 года №97-ФЗ 
« О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
с пунктом 1.1 части 1 статьи 26 Устава муниципального образования  
городской округ город Галич Костромской области, учитывая результаты 
публичных слушаний, 
Дума  городского округа решила:
1. Внести в Устав муниципального образования городской  округ город Галич 
Костромской области, принятый постановлением Думы города Галича Кост-
ромской области от 20 июня 2005 года № 430 (в редакции решений Думы 
городского округа от 13.06.2006 г. № 50, от 09.01.2007г. №130, от 26.04.2007г. 
№167), следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1.26 части 1 статьи 8 после слова «резервирование» дополнить 
словом «земель»;
1.2.в пункте 3 части 3 статьи 12 слова “выдвинутой ими” дополнить словом 

“совместно”;
1.3. в части 5 статьи 19 слова “постановление” заменить словом “решение”;
1.4. абзац второй части 2 статьи 55 признать утратившим силу с 01 января 
2008 года.
1.5. дополнить статью 74 частью 6 следующего содержания:
«6. Абзац второй части 2 статьи 55 Устава утрачивают силу с 01 января 2008 
года.».
 2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа и 
официального опубликования.
 3. Направить настоящее решение в установленный федеральным законода-
тельством срок в  уполномоченный орган юстиции для государственной 
регистрации изменений  и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области.
 4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опублико-
вания после государственной регистрации изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области.

Глава городского округа-
город Галич   Костромской области                                   А.А. Мосолов

                                                                                      Информационное сообщение

    На основании распоряжения Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 04 июня 2007 года №15, в зале заседаний 
администрации городского округа, по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23 
«а», 18 июня в 14.00 часов проводятся публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Думы городского округа – город Галич Костромской области 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области» от 30 мая 2007 года 
№182.

          На публичные слушания приглашаются: депутаты Думы городского 
округа, члены общественного Совета при главе городского округа, 
представители партий, общественных организаций и объединений, 
председатели ОКТОСов, общественность, жители города Галича.

                                                                                     
   Дума городского округа
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                     Постановление  главы администрации городского округа – город Галич Костромской области
                                                                                            от   31 мая 2007г.  №  348
                    О внесении изменений в постановление  главы администрации городского округа –город Галич Костромской области 

                                                                                            от 19.03.2007 года №137
В целях приведения нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления   в соответствие с действующим законодательством
 постановляю:
1. Внести изменения в постановление главы администрации городского 
округа – город Галич Костромской области  от 19.03.2007 года №137 
«Об утверждении порядка установления размера родительской платы 
за содержание детей в муниципальных дошко-льных образовательных 
учреждениях городского округа – город Галич Костромской области», изложив 
пункт 3 в следующей редакции:

« 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2007 года.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.»  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель главы
администрации городскогоокруга по городскому 
хозяйству и инфраструктуре                                                       В.А. Сергеев

 Приложение к постановлению главы администрации городского округа  от 19.03.2007 года №137
Порядок установления размера родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях городскою округа - город Галич Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ 
«() внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании, утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации, в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2006 года № 849 «О перечне затрат, учитываемых при 
установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» установить, 
что:
1.Размер родительской платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях городского округа ~ город Галич 
Костромской области устанавливается в размере не более 20 процентов от 
затрат на содержание одного ребенка в детском дошкольном учреждении.
2. Для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 
размер платы за содержание одного ребенка в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении городского округа - город Галич Костромской 
области устанавливается в размере не более 10 процентов от затрат на 
содержание одного ребенка в детском дошкольном учреждении.

3. За содержание детей с отклонениями в развитии (в соответствии с 
заключениями медицинских учреждений), посещающих муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения городского округа - город Галич 
Костромской плата не взимается.
4. В перечень затрат, учитываемых при установлении размера 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении городского округа - город Галич Костромской 
области включаются:
1) Оплата труда и начисления на оплату труда;
2) Приобретение услуг:
- услуги связи;
- транспортные услуги;
- коммунальные услуги;
- арендная плата за пользование имуществом;
- услуги по содержанию имущества;
- прочие услуги.
3) Прочие расходы;
4) Увеличение стоимости основных средств;
5) Увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для 
содержания ребенка в муниципальном дошкольном общеобразовательном 
учреждении.
5. Размер родительской платы устанавливается нормативно-правовым актом 
Думы городского округа - город Галич Костромской области.

Комитет по экономике, маркетингу и управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Галич Костромской 
области информирует жителей города Галича, о том, что 14 марта 2007 года 
был проведен конкурс по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 44:26:02 21 02:0051; 

площадью– 2500 кв. м., расположенного по адресу: Костромская обл., г. 
Галич, ул. Фестивальная, под строительство пятиэтажного многоквартирного 
жилого дома
Победителем признано ООО ИСПО «Костромагорстрой» юридический адрес: 
г. Кострома ул. Гагарина д. 21.

                                                                           ИЗВЕЩЕНИЕ

                                                                            ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича, о возможности предоставления трёх 
земельных участков под личное подсобное хозяйство, ориентировочной 

площадью 1500 кв.м. – каждый, расположенные в городе Галиче в районе 
телевизионного центра.

                                                                                                        ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация городского округа  - город Галич Костромской 
области информирует жителей города Галича, о возможности 
предоставления четырёх земельных участков под строительство жилых 
домов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. – каждый, расположенные в 
городе Галиче в районе улицы Полевая.
 Администрация городского округа  - город Галич Костромской 
области информирует жителей города Галича, о возможности 
предоставления четырёх земельных участков под строительство жилых 
домов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. – каждый, расположенные в 
городе Галиче в районе улицы Моховая.
 Администрация городского округа – город Галич Костромской 

области, информирует о приеме заявлений по предоставлению земельного 
участка, примерной площадью 1000 кв. м. для индивидуального жилищного 
строительства,  расположенного по адресу: Костромская область г. Галич, ул. 
Кешемская, район д.25. 

Заявления заинтересованных лиц принимаются в течении 30 дней с момента 
опубликования настоящего объявления в отдел по управлению земельными 
ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича находящегося по 
адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А (1 этаж кабинет 
№ 4)

 Постановление  главы администрации городского округа – город Галич Костромской области  от   31 мая 2007г.  №  339
                                  О подготовке объектов городского округа к отопительному периоду 2007-2008 годов
В целях устойчивого обеспечения проведения отопительного периода в городском округе 
2007-2008 годов
постановляю:
 1. Утвердить мероприятия по подготовке объектов ЖКХ городского округа к работе в 
отопительный период 2007-2008 г.г.( приложение № 1).
2. МУП «ЖКХ» городского округа-город Галич Костромской области
( Быков В. А.):
2.1. обеспечить до 01.10.2007г. выполнение основных мероприятий по подготовке 
объектов  ЖКХ городского округа к работе  в отопительный период 2007-2008 гг;
2.2.в срок до 01.09.2007 г. завершить подготовку жилищного фонда к ото-пительному 
сезону с обязательным оформлением паспортов готовности;
2.3. создать необходимый запас материальных и топливно-энергетических ресурсов, учет 
поступления и расходования топлива на муниципальных котельных;
2.4. создать необходимый  запас противогололёдной смеси и подготовить спецтехнику для 
уборки территорий от снега и льда;
2.5. принять исчерпывающие меры по погашению задолженности за топливно-
энергетические ресурсы и за предоставленные  жилищно-коммунальные услуги.
3. МУ «Служба Заказчика» (Махмудов К. К..), отделу городского хозяйства и 
инфраструктуры администрации городского округа (Соловьев А.В.) обеспечить контроль 
за выполнением работ по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-
коммунального и городского хозяйства. 
 4. Финансовому отделу администрации городского округа обеспечить свое-временное 
финансирование предприятий жилищно-коммунального хозяйства города в пределах 
ассигнований, установленных бюджетом городского округа.
 5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций городского ок-руга 

независимо от всех организационно-правовых форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям принять исчерпывающие меры по погашению задолженности за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги и обеспечить готовность котельных   и 
инженерных коммуникаций  к работе в отопительный период.
 6. Главному врачу МУЗ «Центральная районная больница городского округа-город Галич 
Костромской области» Забродину  Н.А., начальнику отдела образования  администрации 
городского округа Французовой   И.Н., начальнику отдела культуры и туризма 
администрации городского округа Осиповой Е.А., председателю комитета по делам 
молодёжи и спорту администрации городского округа  Дмитриеву А.Б:
 6.1. обеспечить подготовку к отопительному периоду подведомственных объектов с 
обязательным оформлением паспортов готовности;
 6.2. принять исчерпывающие меры по погашению задолженности за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги;
 6.3. проводить работу по внедрению энергосберегающих технологий, направленных  на 
уменьшение потребления топливно-энергетических ресурсов.
 7. Утвердить состав оперативной группы по контролю за подготовкой объектов ЖКХ 
городского округа к работе в отопительный период 2007-2008 гг. (приложение №2).
 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации городского округа по городскому хозяйству и 
инфраструктуре Сергеева В. А.
 9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава администрации городского округа                 А.А.Мосолов



Приложение №1 к постановлению главы администрации городского округа  от 31 мая 2007 г. №339
Основные мероприятия по подготовке объектов ЖКХ города к отопительному периоду 2007-2008 годов

Приложение №2   к постановлению главы администрации  городского округа от 31 мая 2007г. №339

Состав оперативной группы по контролю за  подготовкой объектов ЖКХ городского округа к работе в отопительный период 2007-2008 г.г.
Сергеев В.А. -  первый заместитель главы администрации городского округа по городскому хозяйству и инфраструктуре, руководитель группы
Махмудов К. К. - начальник МУ «Служба Заказчика», заместитель руководителя группы (по согласованию)
Члены группы
Быков В. А. - генеральный директор МУП «ЖКХ» городского округа –город Галич Костромской области (по согласованию)
Викторова Г.Н. -  председатель  комитета по экономике, маркетингу и управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Никитаев А. М. - директор филиала ОАО «Костромаэнерго» Галичские электрические сети (по согласованию)
Пузанов Д.В. - начальник Галичского отдела Управления по технологическому надзору и экологическому надзору  Ростехнадзора  по Костромской области (по согласова-нию)
Смирнов Н.Н. - начальник ОГПС-15 по охране  г. Галича  УГПС МЧС России (по согласованию)
Соловьев А.В. - начальник отдела  городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа
Шпаковский  О.Г. - начальник Галичского участка  газоснабжения ОАО «Костромаоблгаз» (по согласованию)
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1. Форма торгов: открытый конкурс по объекту «Ремонт теплотрассы на 
ул.Фестивальной  (от ТК-4 до ТК на территории ГПТУ в г.Галиче Костромской 
области)».
2.   а). Заказчик: Муниципальное учреждение «Служба заказчика»,  157201 , 
Костромская обл., г. Галич, ул.Леднева, д.1 тел. (49437 2-12-51;
б). Организатор конкурса: комитет по экономике маркетингу и управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
в). Место  нахождения организатора: 157201, Костромская область, город 
Галич, площадь Революции 23А 
г). Email: adm@admgalich.ru
д). Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3.  Предмет муниципального контракта: Ремонт теплотрассы на 
ул.Фестивальной  (от ТК-4 до ТК на территории ГПТУ в г.Галиче Костромской 
области).
 (Объем выполняемых работ – Приложение №3 к конкурсной документации).

4. Места выполнения работ: г. Галич, Костромской области, ул. 
Фестивальная. 
5. Временной период выполнение работ: с 15 июля по  15 сентября 2007 
года.
7. Сметная стоимость: 1 482 399,0 рублей, в.т. числе НДС.
8. Конкурсную документацию можно получить по адресу: г. Галич, площадь 
Революции 23А, кабинет 46, в течение срока приема заявок, не менее 
30 дней со дня опубликования информационного сообщения, или на 
официальном сайте администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru.
9. Заявки принимаются по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь 
Революции 23А  каб. 46, в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 
12.00 до 13.00.
11. Вскрытия конвертов с заявками намечено на 9 июля 2007 года в 14.00, по 
адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, каб. № 37.

Председатель комитета          Г.Н. Викторова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

                     Постановление  главы администрации городского округа – город Галич Костромской области
                                                                                            от   4 июня 2007г.  №  350

О проведении отборочного конкурса профессионального мастерства водителей автомобилей
Во исполнение распоряжения губернатора Костромской области от 09 
апреля 2007 года №555-р «О проведении в 2007 году областного конкурса 
профессионального мастерства водителей автомобилей», а также в целях 
повышения профессионального мастерства водителей автомобилей,
                 
        постановляю:
    1.Провести 22-23 июня 2007 года конкурс профессионального мастерства 
водителей автомобилей на приз главы городского округа – город Галич 
Костромской области.
    2.Утвердить состав организационного комитета конкурса 
профессионального мастерства водителей ( приложение№1).
    3.Утвердить положение конкурса профессионального мастерства 
водителей автомобилей в городском округе - город Галич Костромской 
области (приложение №2).

     4.Финансовому отделу администрации городского округа – город Галич 
Костромской области обеспечить финансирование проведения конкурса 
профессионального мастерства водителей автомобилей на приз главы 
городского округа в сумме 30000 рублей за счет средств резервного фонда.
    5.Конроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа по городскому 
хозяйству и инфраструктуре Сергеева В. А.
   6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель главы администрации 
городского округа по городскому хозяйству и 
инфраструктуре                                                                             В. А. Сергеев.

Приложение №1 к постановлению главы администрации городского округа-город Галич от   4 июня 2007г.  №  350
Состав организационного комитета конкурса профессионального мастерства водителей автомобилей

Заглодин В. С.- председатель Думы городского округа, председатель 
оргкомитета;
Сергеев В. А.- первый заместитель главы администрации городского округа 
по городскому хозяйству и инфраструктуре, заместитель председателя 
оргкомитета;
Голубева А. Ю.- главный специалист общего отдела администрации 
городского округа, секретарь оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Акимова Н.В.- начальник Галичской учебно-спортивной организации РОСТО ( 
по согласованию);
Аржанцев А. В. – начальник ОВД ГИБДД г. Галича и Галичского района( по 
согласованию);

Быков В. А. генеральный директор МУП «ЖКХ» городского округа – город 
Галич Костромской области ( по согласованию);
Виноградов Н. И.-генеральный директор ООО «Галичское АТП» ( по 
согласованию);
Дмитриев А. Б.- председатель комитета по делам молодежи и спорту 
администрации городского округа;
Журавлев А. Н. директор ГОУНПО ПЛ №2 ( по согласованию);
Махмудов К. К. – начальник МУ «Служба заказчика» ( по согласованию);
Осипова Е. А.- начальник отдела культуры и туризма администрации 
городского округа;
Соловьев А. В.- начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры 
администрации городского округа.

Приложение №2 к постановлению главы администрации городского округа-город Галич от   4 июня 2007г.  №  350
Положение о проведении конкурса профессионального мастерства водителей автомобилей в городском округе–город Галич 

Костромской области
1. Цель конкурса.
Совершенствование профессионального мастерства водителей автомобилей.
Выявление лучших водителей среди предприятия, учреждения, организации.
Популяризация и пропаганда профессии водителя среди молодежи.
Выявление лучших водителей и команд среди предприятий, учреждений, 
организаций, частных предпринимателей городского округа.
2. Организация конкурса.
2.1 Для организации и проведения конкурса создается организационный 
комитет  (далее- Оргкомитет), в состав которого входят представители:
- администрации городского округа-город Галич – Костромской области; 
- ГИБДД;
- предприятий города;
- дорожных организаций.
2.2 Конкурс проводится в течение двух дней. В первый день проводится 
проверка знаний правил дорожного движения (далее – ПДД) всех участников. 
Во второй день проводятся соревнования по скоростному маневрированию на 
автобусе,  легковом автомобиле,  на автомобиле типа «Газель» и награждение 
победителей.
      Финансовое обеспечение конкурса осуществляется из средств бюджета 
городского   округа.
3. Основные условия проведения конкурса по проверке знаний ПДД и 
скоростному маневрированию
3.1 Соревнования по проверке знаний ПДД заключается в ответе на билет из 
20 вопросов, сформированных из экзаменационных билетов  ГИБДД МВД России. 
Экзаменационный билет является единым для всех участников соревнования (далее 
участник) и утверждается Оргкомитетом. Время, затраченное на ответы каждым 
участником, фиксируется судьей при помощи секундомера, с точностью до 0,2 
секунды. Контрольное время на ответы не должно превышать 10 минут. Участники 
находятся в специально подготовленном помещении, в которое никто не допускается 
до окончания проверки знаний ПДД кроме судей, обслуживающих этот вид 
соревнований.
3.2  Соревнования по скоростному маневрированию. 
3.2.1 Общие положения.
При выполнении упражнений по скоростному маневрированию на трассе 
устанавливаются 8 фигур, описанных ниже.

Классификация штрафных баллов приведена в приложении №1.
Эскизы контрольных упражнений – в приложении №2.
Контрольный пример расчета приведен в приложении № 3 
3.2.2 Уклонение участника от выполнения упражнения ведет к снятию его с 
соревнова-          ния. Уклонением от выполнения упражнения считается :
- пропуск фигуры;
- если в фигуре «колея» участник пропустил ограничительные бруски под 
автомобилем, не задев их, или объехал бруски с левой стороны. 
3.2.3  Ограничительные стойки (далее - стойка), задетые или сбитые участником 
во    время выполнения упражнения, устанавливаются на свое место только после 
того, как он закончит выполнение упражнения и покинет фигуру. Исключение 
составляет первая от линии передняя стойка при выполнении упражнения стоянка, 
т.к. участнику и судье необходимо ориентироваться в габаритах фигуры. Если при 
выполнении упражнений «бокс» и «стоянка» участник задевает  стойку, то судья 
должен отставить ее в сторону.
3.2.4 Для определения времени прохождения трассы проводится пробный 
заезд, который осуществляется опытным  водителем, не участвующим в 
соревнованиях. Судейская коллегия, устанавливая контрольное время прохождения 
трассы, может  дополнительно увеличить  до 5 минут время, затраченное на пробный 
заезд. Время, затраченное участником на прохождение дистанции, засчитывается в 
секундах.
3.2.5  Перед стартом главный судья проверяет техническое состояние 
автомобилей, предоставленных организаторами соревнований, после чего 
проводит участников по маршруту движения по трассе  и знакомит их с порядком 
прохождения фигур и особенностями их выполнения.
3.2.6  Во время соревнований по скоростному маневрированию предусмотрен 
перезаезд участников из-за технической неисправности автомобиля только тогда, 
когда автомобиль, предоставленный организатором, откажет на дистанции не 
по вине участника, что должно быть подтверждено главным судьей. Разрешение 
на  перезаезд  может дать только Главный судья. Если участник финишировал на 
неисправном автомобиле, то перезаезд не разрешается. Если будет установлено, что 
неисправность произошла по вине участника, его снимают с соревнования.   
3.2.7 При выявлении  участником, неправомочных действий судейской 
коллегии или других нарушений, связанных с проведением соревнований, он имеет 
право в течение часа подать протест в конфликтную комиссию. Протесты подаются 
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в письменном виде с указанием пунктов положения, которые протестующий считает 
нарушенными. 
          Решения конфликтной комиссии являются окончательными.   
3.2.8 Тренировки на трассе после установки на ней фигур для соревнования 
не допускаются.
3.2.9. При выполнении упражнений во время соревнований в автомобиле может 
нахо-
          диться только участник.
3.2.10 В случае некорректного, неэтического поведения, а  также 
преднамеренного          нарушения пунктов данного Положения ведет к снятию его с 
соревнований.
3.2.11 Для облегчения судейства соревнований линия старта может являться 
и линией финиша. Временем финиша является пересечение линии «стоп» передней 
точкой автомобиля.

4. Порядок подбора судейской коллегии. 
4.1 Главный судья соревнований.  Главный судья соревнований утверждается  
Оргкомитетом и отвечает за четкую организацию и объективность судейства, 
определяет секретаря соревнований, судейскую коллегию и представляет их 
Оргкомитету, который в свою очередь рассматривает данные кандидатуры и при 
положительном решении их утверждает.
 4.2 Высший контроль за проведением соревнований осуществляет конфликтная   
комиссия, состоящая из трех человек (председатель конфликтной комиссии, член 
конфликтной комиссии и главный судья соревнований). Председатель и член 
конфликтной комиссии назначаются Оргкомитетом.
          5.Требования к автомобилю. 
5.1 Автомобиль предоставленный Оргкомитетом на соревнования, должен быть   
серийного производства, иметь штатную комплектацию и находиться в технически 
исправном состоянии.
5.2  Рекомендуется применять автомобили марок:
       - ПАЗ-3205, ГАЗ-3302, ГАЗ-3310.
       Оргкомитет вправе заменять автомобили по модификациям и маркам.
       6. Требования к трассе.
 6.1 В качестве трассы для скоростного маневрирования  может быть использована 
любая  горизонтальная площадка с асфальтобетонным покрытием.
 6.2 Во время проведения соревнований трасса должна быть полностью закрыта для 
постороннего движения транспорта всех видов и пешеходов.
 6.3 Площадка для скоростного маневрирования должна иметь размеры, 
позволяющие разместить все фигуры с соблюдением расстояний, достаточных для 
выполнения упражнений.
        7. Порядок старта и движения по трассе. 
7.1 Старт дается только индивидуальный с места при работающем двигателе.
7.2 Интервалы времени между стартами определяет главный судья с таким расчетом, 
чтобы на трассе не было одновременно более двух автомобилей, и чтобы они не 
могли помешать друг другу.
7.3 Между фигурами и внутри фигур допускается любое маневрирование. 
      Запрещается движение с открытой дверью автомобиля ( в т. ч. все двери автобуса 
      должны быть закрытыми).
7.4 Каждый участник должен выполнить все упражнения (пройти все фигуры) в 
установленной последовательности.
         8. Перечень фигур и упражнений.
8.1 «КРУГ» - две концентрические окружности, обозначенные стойками, расстояние 
между которыми составляет 1,5 – 2,0 метра. Окружности образуют проезжую часть, 
въезд  и выезд в которую осуществляется только через ворота внешней окружности.
              Упражнения:
              - проезд передним ходом осуществляется по часовой стрелке;
              - проезд задним ходом осуществляется против часовой стрелки ( данное  
упражнение не выполняется автопоездами и сочлененными автобусами).
          Участник должен въехать через ворота на проезжую часть и, описав полный 
круг,  выехать, не задев стойки. За каждое задевание стоек участнику начисляются 
штрафные очки. Упражнение считается законченным, если автомобиль полностью 
вышел из ворот, в противном случае участнику засчитывается невыполнение 
упражнения. Такие случаи возможны, если участник, не справившись с 
упражнением задним ходом или, когда после упражнения передним ходом, 
автомобиль, не выйдя из ворот круга, пошел на выполнение этого упражнения 
задним ходом.
          Упражнение должно обслуживаться 2-3 судьями, иначе задевания стоек могут 
остаться незамеченными. Кроме того, они должны успеть восстановить смещенные 
стойки, так как за упражнением передним ходом следует упражнение задним ходом.
                  Размеры фигуры:
                  -  радиус наружной окружности      Rно = 1,07R.
                  - радиус внутренней окружности   Rво = 0,97 (R-K).
                  - ширина ворот Шв = Rно – Rво,      где
                  - R – наружный, габаритный радиус поворота автомобиля,
                  - К  ¬- ширина коридора, образуемая автомобилем при повороте (согласно  
технической  характеристике).
8.2 «БОКС» -   прямоугольник, ограниченный стойками  трех сторон и с открытой 
стороной по ширине автомобиля, обозначенной на поверхности площадки линией 
шириной 10 см. 
                Упражнения: 
                - въезд передним ходом;
                - въезд задним ходом.
         Участник должен передним и задним ходом въехать в «бокс» не задев стоек. 
За каждое задевание стоек участнику начисляются штрафные очки. Невыполнением 
упражнения считается, когда хотя бы одна деталь автомобиля проецируется на 
линию или выходит за нее, кроме зеркал заднего вида. 
                 Размеры фигуры:
                - глубина «бокса» Гб   = Д  + 15 см,
                - ширина  «бокса» Шб = Ш + 40 см,         где
                - Д – длина автомобиля,

                - Ш – ширина автомобиля.
8.3 «СТОЯНКА» - прямоугольник, ограниченный стойками с трех сторон и 
открытой стороной по длине автомобиля, обозначенной на поверхности площадки 
линией шириной 10 см. Кроме того, со стороны задней части автомобиля могут 
устанавливаться дополнительные стойки на расстоянии 50 см от основных стоек, 
регламентирующих длину фигуры.
          Участник должен через открытую сторону фигуры поставить автомобиль на 
стоянку и зафиксировать его полной остановкой.
          За выполнением упражнения должны следить не менее двух судей, чтобы 
успеть заметить касание стоек, возможное с трех сторон и, в то же время, не 
пропустить момент фиксации автомобиля в положении окончания упражнения. За 
каждое задевание стоек участнику начисляются штрафные очки. Невыполнением 
упражнения считается, если хотя бы одна деталь автомобиля, за исключением 
зеркала заднего вида, проецируется на линию или выходит за нее, автомобиль 
не зафиксирован полной остановкой в момент окончания упражнения, сбиты 
дополнительные стойки.
                 Размеры фигуры:
                 - длина «стоянки»    Дс   = 1,5 Д
                 - ширина «стоянки» Шс  =  Ш + 30 см,           где
                 - Д – длина автомобиля,
                 - Ш – ширина автомобиля.
8.4 «ТОНЕЛЬНЫЕ ВОРОТА»  - двое ворот, установленных на расстоянии друг от 
друга. Ширину ворот обозначают консольными горизонтальными ограничителями, 
установленными на стойках на высоте габаритной наибольшей ширины автомобиля. 
Для контроля размеров проезда ширина ворот обозначается на поверхности 
площадки метками, являющимися проекциями концов ограничителей. Подпятники 
стоек очерчиваются краской, чтобы судья мог поставить их на место после 
задевания. После установки ограничителей на место необходимо провести контроль 
ширины проезда с помощью шаблона. Упражнение обслуживают двое судей, 
находящихся с двух сторон фигуры.
          Участник должен передним ходом проехать двое ворот, не задев 
ограничителей. За задевание одного ограничителя начисляются штрафные очки, а 
при задевании двух упражнение считается невыполненным.  
                   Размеры фигуры:
                   - ширина ворот Шв = Ш + 20см,
                   расстояние между воротами равно Б – база автомобиля,         где
                   Ш – ширина автомобиля.
8.5 «ЗМЕЙКА» - пять стоек, установленных по прямой линии с одинаковыми 
интервалами, образующими четыре проезда.
                   Упражнения:
                   - проезд передним ходом,
                   - проезд задним ходом.
           Участник должен проехать последовательно все четыре проезда, полностью 
выехав из створа последнего проезда. Если в плане трассы не показано, с какой 
стороны надо въезжать в первый проезд, участник решает это самостоятельно. 
Упражнение выполняется сначала передним, а затем задним ходом.
     Неполный выезд за последнюю стойку не является ошибкой, автомобиль должен 
лишь  полностью выйти из створа последнего проезда.
         За задевание стоек и пропуск одного проезда начисляются штрафные очки.
         Невыполнением упражнения считается пропуск более одного проезда.   
                  Размеры фигуры:
                 - расстояние между стойками Дз = 1 ,4Д,        где
                 - Д – длина автомобиля.
8.6 «КОЛЕЯ» - две пары ограничителей в виде брусков, образующих проезд для 
колес одной стороны автомобиля.
           Участник должен передним ходом провести переднее и заднее колеса правой 
стороны автомобиля между брусками, не задев их.
           При разметке фигуры на площадке наносятся краской контуры основания 
брусков так, чтобы при установке брусков краска была не видна, но показывалась 
при малейшем их сдвиге. После задевания брусков, необходимо проводить контроль 
размеров проезда с помощью шаблона. Высота брусков составляет 80 мм.
          Если наружные бруски оказались между правыми и левыми колесами и были 
задеты внутренней стороной правых колес или если бруски были задеты наружной 
стороной правых колес автомобиля, это считается, не уклонением, а ошибкой и 
наказывается максимальным штрафом, как за невыполнение фигуры. 
     За задевание каждого бруска начисляются штрафные очки.
           Судьям, обслуживающим данное упражнение, необходимо соблюдать 
осторожность, так как наезд автомобиля на брусок может вызвать «выстрел» бруска 
из-под колеса
.           Размеры фигуры:
           - ширина проезда колеи Шпк = Шш + 15см,
           - расстояние между ограничителями равно Д – длине автомобиля,      где
           - Шш – ширина профиля шины.
      Для сдвоенных колес расчет ширины проезда колеи ведется  -
           - ширина сдвоенных колес + 15см.

8.7 «ЭСТАФЕТА» - две стойки, расположенные на расстоянии не менее 20м одна 
от другой. От верхнего конца стойки на расстоянии 20 см перпендикулярно ей 
расположен кронштейн длиной 20см. Высота расположения кронштейнов стоек 
равна расстоянию от поверхности площадки до середины левого оконного проема 
кабины водителя. Эстафетой служит жесткое кольцо сечением 0,5 – 1см и диаметром 
20см, надетое на кронштейн.
          Участник должен  снять кольцо с кронштейна первой стойки и повесить его на  
кронштейн второй стойки без остановки автомобиля.
          Если участник во время выполнения упражнения не снял (не надел) кольцо, 
уронил его, задел (сбил) стойку, то ему начисляются штрафные очки.
 Невыполнением считается, если участник при выполнении упражнения остановил 
автомобиль.
8.8 «СТОП» - на поверхность площадки перпендикулярно направлению движения 
автомобиля наносится хорошо заметной краской линия длиной 3м и шириной 15см.         
Участник должен остановить автомобиль, движущийся передним ходом так, чтобы 
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оба передних колеса имели контакт с линией.
    В случае, когда одно из колес находится на границе с линией, проверка контакта 
колеса с линией проводится тонкой пластиной, положенной на площадку вплотную 
к этому колесу.
    Контакт колеса с линией не обязательно должен быть по всей ширине шины, 
достаточен
контакт любой его точки в любом месте линии «стоп».
    При отсутствии контакта с линией хотя бы одного колеса , начисляется штраф. 
Невыполнением упражнения считается предварительная остановка в пределах 1м до 
линии «стоп», а также отсутствие контакта с линией двух колес.
     Это упражнение должно быть в соревнованиях последним. После остановки 
на линии «стоп» участник не должен отпускать тормозную педаль без разрешения 
судьи, иначе автомобиль может изменить свое место положения, что может привести 
к незачету выполнения упражнения.
      Временем финиша является пересечение линии «стоп» передней точкой 
автомобиля, с одновременным выключением секундомера.

8.8 Размеры фигур по рекомендуемым типам автомобилей.

9. Требования к допуску участников.
9.1 К конкурсу допускаются участники, подавшие за 10 дней до начала 

соревнований заявку на имя председателя Оргкомитета.
9.2 К участию в конкурсе профессионального мастерства водителей 

автомобилей допускаются водители, имеющие водительское удостоверение 
с обязательно открытыми категориями:

           - для водителей легковых автомобилей – «В»,
           - для водителей грузовых автомобилей  - «С»,
           - для водителей автобусов                        - «Д»,

           - для водителей автомобилей  «Газель»:
           - грузовая  (г/п)                                      -  «В»,

           - пассажирская - по количеству посадочных мест согласно ПДД.  
9.3 К участию в конкурсе не допускаются водители допустившие в 

течении предшествующего и текущего годов, грубые нарушения ПДД ( по 
информации ГИБДД). 

9.4 Конкурс проводится в личном зачете. 
9.5 По решению Оргкомитета в соревнованиях конкурса могут принять 
участие и представители из других регионов России и стран участников 

СНГ, на которых распространяются все требования, изложенные в данном 
Положении.

             10. Оценка результатов и определение победителей конкурса. 
10.1 Личные результаты участника конкурса определяются по сумме очков, 

начисленных за занятые места в каждом разделе программы конкурса. 
Количество очков является разностью между числом участвующих в данном 
разделе программы и занятым местом с добавлением поощрительных очков 

(за 1 место – трех, за 2 место – одного очка). При равенстве  суммарных 
результатов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат 

по скоростному маневрированию.
              При равенстве результатов, как при поверке знаний ПДД, так и по 
скоростному маневрированию, для выявления победителя назначается 

перезаезд. Если и он не выявляет победителя, то задаются дополнительные 
вопросы по знанию ПДД, на скорость и правильность ответов, до выявления 

победителя.
10.2 Результаты проверки знаний ПДД оцениваются количеством правильных 
ответов на 20 вопросов экзаменационного билета и затраченного на ответы 
времени. Места распределяются по наибольшему количеству правильных 
ответов. При равном количестве правильных ответов более высокое место 

присуждается участнику, затратившему на ответы меньше времени.
10.3 Результаты участников соревнования по скоростному маневрированию 

определяются суммой штрафных баллов, начисленных за ошибки при 
выполнении упражнений, а так же затраченному времени на прохождение 

дистанции. При равенстве результатов по сумме штрафных баллов 
предпочтение отдается участнику, прошедшему дистанцию за наименьшее 

время.
             Участник, превысивший контрольное время при выполнении 

упражнений по скоростному маневрированию, занимает место после всех 
участников, уложившихся в контрольное время. Подсчет штрафных очков 
и распределение мест среди участников, не уложившихся в контрольное 
время, происходит аналогично, как и среди участников, уложившихся в 

контрольное время.
            11. Награждение победителей.       

11.1 Победители определяются в номинации:
           - Первое, второе, третье место в личном зачете (отдельно в каждой 
номинации автомобилей) по скоростному маневрированию и знанию ПДД.
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