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Администрация Бардымского 

муниципального округа 

ПРОТОКОЛ 

05.12.2022 № 2 
с.Барда 

Заседание оргкомитета по подготовке и проведению II этапа Кубка России по 

ралли «Ралли Барда - 2023» на территории Бардымского муниципального 

округа 

Председательствовала: Балтаева Т.В. -заместитель главы адм
инистрации 

Бардымского муниципального округа по социальному развити
ю. 

Присутствовали: 27 человек (список прилагается) 

ПОВЕСТКА: 

1. Об организации проведения II этапа Кубка России по ралли 

«Ралли Барда - 2023» с 13 по 15 января 2023 года на территории 

Бардымского муниципального округа. 

Докладчик: 

Сметании А.В. - директор центра водительского мастерства г. Чайковски
й. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию выступивших. 

По вопросу «Об организации проведения II этапа Кубка России по 

ралли «Ралли Барда - 2023» с 13 по 15 января 2023 года на территории 

Бардымского муниципального округа» 

2. Директору МБУ «Новоашапский КДК» Кучумовой И
.Р. в период с 

19.00 по 21.00 ч. 14.01.2023 г. предоставить участникам авторалли возможность 

для отдыха в здании Никольской КП, а также организ
овать чаепитие. 

3. Директору МБУ «Тюндюковский КДК» Мукаевой Н
.З. в период с 

11.00 по 13.00 ч. 15.01.2023 г. предоставить участникам авторалли возможность 

для отдыха в здании Н.Казанской КП, а также организ
овать чаепитие. 

4. Директору МАУ ДО «ДЮСШ» Батыркаеву Р.Р. с
оставить списки 

волонтеров и подготовить схему распо
ложения. 

Срок: до 23.12.2022 r. 
5. Начальнику Управления капитального строительст

ва администрации 

Бардымского муниципального округа Сарбаевой А.Х. подготовить письма 

подрядным организациям о подготовке дорог п
арк-сервиса на площади Барда

зиена, автодороги Бардабашка-2, а также на площадке по 
Бичуринскому тракту к 



предстоящему мероприятию. 

Срок: до 23.12.2022 года. 
6. Руководителю аппарата администрации Бардымского 

муниципального округа Исмакаеву И.Р. подготовить список гостей и направить 

приглашения к предстоящему мероприятию. 

Срок: до 16.12.2022 года. 
7. Секретарю оргкомитета Назаргуловой И.М. подготовить письма 

начальнику Главного управления МЧС, главному врачу ГБУЗ ПК «Осинская 

центральная районная больница» о предоставлении транспорта, а также 

начальнику ОМВД России «Бардымский» о планируемом мероприятии. 

Срок: до 13.12.2022 года. 
8. Заведующей сектором информатизации МКУ «ЖКХ и 

благоустройство Бардымского муниципального округа» Мусагитовой Э.Н. 

публиковать на странице у главы информацию сообщества «13-15.01.2023 -ралли 
Барда-2023» в социальной сети Вконтакте. 

Срок: еженедельно. 

9. Директору центра водительского мастерства г. Чайковский Сметанину 
А.В . рекомендовать подготовить пресс-релиз к предстоящему мероприятию. 

Срок: до 16.12.2022 года. 

Председательствующий 

Секретарь: 

~ Балтаева Т.В. 
~ Б.азаргулова И.М. 



, 

Приложение 

к протоколу заседания 

от 18.11.2022 № 1 

Список присутствующих: 

Балтаева Т.В. заместитель главы администрации Бардымского 

муниципального округа по социальному разви
тию; 

Халитова А.Т. - начальник Управления культуры, молодежной политики и 

спорта администрации Бардымского муниципального округа; 

Вахитов И.Р. - председатель Думы Бардымского муниципального округа; 

Туйгильдин И.С. - заместитель главы администрации Бардымского 

муниципального округа по экономическому развитию; 

Исмакаев И.Р. - руководитель аппарата администрации Бардымского 

муниципального округа; 

Сарбаева А.Х. - начальник Управления капитального строительства 

администрации Бардымского муниципального округа; 

Кучуков И.М. - начальник отдела ГО и ЧС, ПБ и мобилизированной работе 

администрации Бардымского муниципального округа; 

Акчардакова Г.И. - начальник УСХ и ПР администрации Бардымского 

муниципального округа; 

Нурсубин Э.М. начальник МКУ «ЖКХ и благоустройство» админ
истрации 

Бардымского муниципального округа; 

Начальники территориальных отделов: Мурсалимов Р.Х., Илькаев Р.Р., 

Исмакаев Р.А., Мочалова В.И. 

Мукаева Т.М. - начальник Управления образования администрации 

Бардымского муниципального округа; 

Батыркаев Р.Р. - директор МАУ ДО «ДЮСШ»; 

Габдулхакова З.С. -дирекор МАУ МТРВ «Тол буйлары» (Притулвье); 

Хазиева И.К. - главный редактор АНО «Редакция «Тан» («Рассвет»); 

Батыркаева Г.Р. - директор МАУ ДО «ДДТ»; 

Позднеева Г.И. - заведующая МАДОУ «Бардымский детский сад» № З; 

Мавлютов Э.Н. -директор МАУ «БЦКД»; 

Латыпов Р.В. - заведующий сектором по физической культуре и спорту МАУ 

ДО «ДЮСШ»; 

Мусагитова Э.Н. - заведующая сектором информатизации МКУ «ЖКХ и 

благоустройство Бардымского муниципального округа»; 

Яrафаров Р.Ф. - специалист сектора информатизации МКУ «ЖКХ и 

благоустройство Бардымского муниципального округа»; 

Хасанов Р.З. консультант Управления сельского хозяйства и 

предпринимательства администрации Бардымскоrо муниципальн
ого округа; 

Исмагилов И.Ш. - начальник отдела ОМВД России «Бардымский»; 

Мустаев М.Ф. - начальник отделения ГИБДД ОМВД России «Бардымский»; 

Сметании А.В. - директор центра водительского мастерства г. Чайковский· ' 



Список отсутствующих: 

Мансуров А.З. - начальник пожарной части № 87 ФГКУ «22-ОФПС»; 
Са гиду ллин И.А. - главный врач ГБУЗ ПК «Бардымская ЦРБ им. А.П. 

Курочкиной»; 

Халитов Г.Г. -директор ООО Бардымская «ПМК-19»; 

Романченко А.В. - президент Федерации автомобильного спорта Пермского 

края; 

Фомин К.М. - директор ООО «Тулва - Ашатли». 


