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О внесении изменений в постановление 
администрации города Горнозаводска 
от 01.02.2019 № 125 «О проведении  
Всероссийских массовых соревнований 
по лыжным гонкам «Лыжня России - 2019»  
в Горнозаводском городском округе» 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, 

администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Горнозаводска  

от 01 февраля 2019 г. № 125 «О проведении Всероссийских массовых 

соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России - 2019» в Горнозаводском 

городском округе» следующее изменение: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Провести 17 февраля 2019 г. в Горнозаводском городском округе 

Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России - 

2019» (далее – Соревнования).». 

2. Внести в Положение о проведении Всероссийских массовых 

соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России - 2019» в Горнозаводском 

городском округе, утвержденное постановлением администрации города 

Горнозаводска от 01 февраля 2019 г. № 125 следующие изменения: 

2.1. абзацы шестой, седьмой пункта 1.3 исключить; 

2.2. раздел II изложить в следующей редакции: 

«II. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 17 февраля 2019 г. в городе Горнозаводске на 

лыжной трассе ЛПУмг (база клуба «Факел», начало 11.00).». 

2.3. абзац первый раздела IV изложить в следующей редакции: 

«К участию в соревнованиях допускаются жители Горнозаводского 

городского округа, подавшие заявку на участие с 04 по 08 февраля 2019 г. в МБУ 

СОК «Ника» г. Горнозаводска по адресу: г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента 34/а, 

а также в день проведения соревнований. 
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Участники соревнований допускаются: 

до 18 лет - при наличии медицинской справки или с письменного согласия 

родителей (законных представителей), подтверждающего персональную 

ответственность за здоровье своих детей; 

от 18 лет и старше - при наличии допуска врача или личной подписи 

участника, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.»; 

2.4. в разделе V строку: 

5 группа 50-55 лет  мужчины 5 км 12.20 

50-55 лет женщины 2 км 12.25 

изложить в следующей редакции: 

5 группа 50 лет и старше  мужчины 5 км 12.20 

50 лет и старше женщины 2 км 12.25 

2.5. абзац первый раздела IX изложить в следующей редакции: 

«Заявки на участие в соревнованиях принимаются с 04 по 08 февраля 2019 г. 

в МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска по адресу: г. Горнозаводск,  

ул. Гипроцемента 34/а с 09.30 до 16.30 или по телефону 8 (34269) 4-43-99, а также 

в день проведения соревнований.». 

3. 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 Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. 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 

 

Аншитц 


