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О проведении в г. Горнозаводске  
Всероссийского дня бега «Кросс наций» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, в целях 

формирования у населения здорового образа жизни, выявления сильнейших 

спортсменов по легкой атлетике, администрация города Горнозаводска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать и провести 21 сентября 2019 г. с 11.00 до 14.00. в  

г. Горнозаводске Всероссийский день бега «Кросс наций» (далее – Соревнование). 

2. Утвердить в прилагаемый состав оргкомитета по проведению 

Всероссийского дня бега «Кросс наций». 

3. Начальнику управления культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации города Горнозаводска Киселевой Л.А. организовать работу по 

подготовке и проведению Соревнования. 

4. Назначить МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска ответственным за 

организацию и проведение Соревнования. 

5. Начальнику управления образования администрации города 

Горнозаводска Паньковой И.А. обеспечить участие в Соревновании команд 

общеобразовательных учреждений Горнозаводского городского округа. 

6. Директору МУП  Горнозаводский «Комбинат благоустройства» 

Григорьеву Д.Н. в день и после проведения Соревнования обеспечить чистоту и 

порядок на улицах г. Горнозаводска по маршрутам движения. 

7. Ведущему специалисту по связям с общественностью аппарата 

администрации города Горнозаводска Маклакову О.А. обеспечить 

информационную поддержку проведения Соревнования. 

8. Заведующему отделом экономики и планирования аппарата 

администрации города Горнозаводска Русских И.А. осуществить организацию 

торгового обслуживания населения в день проведения Соревнования. 
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9. Рекомендовать: 

9.1. главному врачу ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная больница»  

Роману В.Т. обеспечить медицинское сопровождение Соревнования  

с 11.00. до 14.00.; 

9.2. начальнику Отделения МВД России по Горнозаводскому городскому 

округу Мозолевскому И.В.: 

9.2.1. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения 

Соревнования; 

9.2.2. приблизить маршрут патрулирования к местам проведения 

Соревнования (согласно маршрута); 

- СТАРТ: от ДК им. Л.И. Бэра по ул. Свердлова до ул. Гипроцемента; 

- по ул. Гипроцемента до ул. Кирова; 

- по ул. Кирова до ул. Красных Партизан; 

- по ул. Красных Партизан до ул. Свердлова; 

- ФИНИШ: ул. Свердлова до ДК им. Л.И. Бэра; 

9.3. руководителям предприятий, учреждений и организаций 

Горнозаводского городского округа обеспечить участие команд в Соревновании. 

10. Признать утратившими силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 13 сентября 2017 г. № 988  

«О проведении в г. Горнозаводске легкоатлетического забега в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2017». 

11. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В.  

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

Семенова 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
города Горнозаводска  
от 05.09.2019 № 1293 

СОСТАВ ОГРКОМИТЕТА 

по проведению Всероссийского дня бега «Кросс наций» 

Зерова  

Валентина Владимировна 

– заместитель главы администрации города Горнозаводска 

по социальным вопросам, председатель оргкомитета 

Семенова  

Галина Станиславовна 

– заведующий отделом спорта управления культуры, спорта 

и работы с молодежью администрации города 

Горнозаводска заместитель председателя оргкомитета 

Аншитц  

Татьяна Александровна 

– главный специалист отдела спорта управления культуры, 

спорта и работы с молодежью администрации города 

Горнозаводска, секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

Волкова  

Юлия Борисовна 

– преподаватель физической культуры МАОУ «СОШ  

№ 3» г. Горнозаводска 

Зайцев  

Валерий Степанович 

– директор Фонда развития спорта «Горнозаводск-Урал»  

(по согласованию) 

Киселева  

Людмила Александровна 

– начальник управления культуры, спорта  и работы с 

молодежью администрации города Горнозаводска 

Лбова  

Марина Александровна 

– генеральный директор ООО «Редакция газеты 

«Новости», главный редактор (по согласованию) 

Магданова 

Карина Альфредовна 

– директор МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска 

Мозолевский 

Иван Владимирович 

– начальник Отделения МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу (по согласованию) 

Реутова  

Елена Федоровна 

– заместитель начальника управления образования 

администрации города Горнозаводска 

Роман  

Владимир Тарасович 

– главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ»  

(по согласованию) 

 


