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ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА   ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО  3 000000 995662 АДМИНИСТРАТИВНОГО   ОКРУГА   ГОРОДА   МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 P.FH 2015	no S3S- ^л
О проведении матчей Первенства Молодёжной Хоккейной Лиги Всероссийского соревнования по хоккею среди молодёжных команд сезона 2015-2016 годов
В целях дальнейшего развития и пропаганды физической культуры и спорта на территории Зеленоградского административного округа города Москвы и реализации календаря матчей Первенства Молодёжной Хоккейной Лиги Всероссийского соревнования по хоккею среди молодёжных команд:
 1.	Принять   предложение   Региональной   спортивной   общественной
организации «Зеленоградская федерация хоккея» (Дроздов А.В.) о проведении
на     ледовой      арене     Физкультурно-спортивного     комплекса     «Ледовый»
(г.Зеленоград,   корп.2045)  матчей  Первенства  Молодёжной  Хоккейной  Лиги
Всероссийского соревнования по хоккею среди молодёжных команд сезона 2015 -
2016 гг. (далее - Первенство МХЛ 2015-2016гг.).
 2.	Установить,  что  исполнительной  дирекцией  по  проведению  матчей
Первенства     МХЛ      2015-2016гг.      является      Региональная      спортивная
общественная  организация  «Зеленоградская  федерация  хоккея»  (Дроздов
А.В.) (далее - Исполнительная дирекция).
3.	Исполнительной дирекции (Дроздов А.В.):
3.1. Организовать подготовку и проведение в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ледовый» по адресу: г.Зеленоград, корп.2045,
матчей     Первенства  МХЛ  2015-2016гг.   согласно  Календаря  домашних  игр Хоккейного Клуба «Зеленоград» (далее - Календарь) (приложение).
 3.2.	Обеспечить дежурство бригады скорой медицинской помощи на
время проведения матчей.
 3.3.	Сообщать об изменениях в Календаре проведения хоккейных матчей в
Управление внутренних дел по Зеленоградскому административному округу
ГУ МВД России по городу Москве (Василевский С.С.)
4.	Просить   Управление    внутренних    дел    по    Зеленоградскому
административному    округу    ГУ    МВД   России    но    городу    Москве
(Василевский   С.С.)   в   дни   проведения   хоккейных   матчей   организовать
обследование   с   участием  кинологов   со   служебной   собакой   Физкультурно-
спортивного  комплекса  «Ледовый»   (г.Зеленоград,   корп.2045)     и  обеспечить
охрану общественного порядка за 1 час 30 минут до начала игр и до полного
освобождения зрителями комплекса, после окончания игр.
5.	Просить ГБУ «Центр физической культуры и спорта Зеленоградского
административного    округа    города    Москвы»    (Сысоев    А.В.)    оказать
всестороннее содействие в организации и проведении хоккейных матчей.
 6.	Сектору пресс-службы организационного управления префектуры
(Ларина Ю.Б.) организовать анонс и информационную поддержку проведения
матчей Первенства МХЛ 2015-2016 гг.
 7.	Контроль    за    исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя префекта Д.В.Морозова.
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 >
Приложение
к распоряжению префектуры
от  11 ген 2QT5   № ^"?м
КАЛЕНДАРЬ
домашних игр Хоккейного Клуба «Зеленоград» Первенства Молодежной Хоккейной Лиги сезона 2015-2016гг.

ДАТА
ДЕНЬ НЕДЕЛИ
МАТЧ
ВРЕМЯ НАЧАЛА-ОКОНЧАНИЯ МАТЧА*
2015 ГОД



28 сентября
Понедельник
«ЗЕЛЕНОГРАД» - «ЮНОСТЬ» (Минск)
18:30-21.00
29 сентября
Вторник


18:30-21.00
19 октября
Понедельник
«ЗЕЛЕНОГРАД» - «ДРАГУНЫ» (Можайск)
18:30-21.00
20 октября
Вторник


18:30-21.00
23 октября
Пятница
«ЗЕЛЕНОГРАД» - «ДИЗЕЛИСТ» (Пенза)
18:30-21.00
24 октября
Суббота


13.00-15.30
15 ноября
Воскресенье
«ЗЕЛЕНОГРАД» - «ТВЕРИЧИ» (Тверь)
13.00-15.30
16 ноября
Понедельник


18:30-21.00
25 ноября
Среда
«ЗЕЛЕНОГРАД» - «ЛИПЕЦК»
18:30-21.00
26 ноября
Четверг


18:30-21.00
29 ноября
Воскресенье
«ЗЕЛЕНОГРАД» - «РОССОШЬ» (Воронежская обл.)
13.00-15.30
30 ноября
Понедельник


18:30-21.00
2016 ГОД



11 января
Понедельник
«ЗЕЛЕНОГРАД» - «КРИСТАЛЛ» (Электросталь)
18:30-21.00
12 января
Вторник


18:30-21.00
15 января
Пятница
«ЗЕЛЕНОГРАД» - «ЛОКО-ЮНИОР» (Ярославль)
18:30-21.00
16 января
Суббота


13.00-15.30
2 февраля
Вторник
«ЗЕЛЕНОГРАД» - «СКА-ВАРЯГИ» (Ленинград.обл.)
18:30-21.00
3 февраля
Среда


18:30-21.00
6 февраля
Суббота
«ЗЕЛЕНОГРАД» - «СКА-КАРЕЛИЯ» (Кондопога, респ. Карелия)
13.00-15.30
7 февраля
Воскресенье


13.00-15.30
23 февраля
Вторник
«ЗЕЛЕНОГРАД» - «БРЯНСК»
13.00-15.30
24 февраля
Среда


18:30-21.00
27 февраля
Суббота
«ЗЕЛЕНОГРАД» - «БЕЛГОРОД»
13.00-15.30
28 февраля
Воскресенье


13.00-15.30
* Время окончания матча может быть изменено в зависимости от результата основного времени игры.
Время начала матчей в «плей-офф» будет определено после завершения основных игр календаря.

