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О подготовке к проведению Чемпионата 
России по спортивному ориентированию 

 

 

Руководствуясь решением Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района от 28 мая 2014 г. № 30 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения культурно-просветительных, театрально-зрелищных, 

спортивных и рекламных мероприятий на территории Горнозаводского 

муниципального района», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края, администрация Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать работу по подготовке к проведению Чемпионата России по 

спортивному ориентированию в декабре 2020 года в Горнозаводском городском 

округе (МАУ «ЗЛООД им. С. Чекалина» и прилегающая территория). 

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

подготовке к проведению Чемпионата России по спортивному ориентированию 

на территории Горнозаводского городского округа (далее – Чемпионат) в 2020 

году. 

3. Начальнику управления культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

Киселевой Л.А. организовать работу по подготовке к проведению Чемпионата. 

4. Директору МАУК «Дом культуры имени Л.И. Бэра» Белослудцевой Н.В. 

принять участие в подготовке к проведению торжественных  церемоний открытия 

и закрытия Чемпионата в г. Горнозаводске. 

5. Директору МАУ «ЗЛООД им. С. Чекалина» Захарову С.А, директору 

МАУ  «ГГМЦ «Алит» Ширинкину С.В. подготовить жилые помещения для 

размещения спортсменов, организовать полноценное питание участников в 

период проведения Чемпионата. 
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6. Директору МБУ «СШ» г. Горнозаводска Рябову А.М обеспечить 

подготовку лыжной трассы к соревнованиям. 

7. Директору МБУ СОК «Ника» Магдановой К.А. и директору МАУ ДО 

«Дом творчества» Князевой А.В.  обеспечить мероприятие сопровождением 

волонтеров. 

8. Директору МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства» 

Григорьеву Д.Н. обеспечить нормативное содержание дороги к месту проведения 

Чемпионата.  

9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная 

больница» Роману В.Т. обеспечить медицинское сопровождение во время 

проведения Чемпионата. 

10. Рекомендовать начальнику Отделения МВД России по Горнозаводскому 

городскому округу Мозолевскому И.В. обеспечить охрану общественного 

порядка в период проведения Чемпионата.   

11. Заведующему отделом экономики и планирования аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края Русских И.А. 

принять участие в организации питания участников Чемпионата. 

12. Начальнику управления образования администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края Паньковой И.А. взять под контроль 

подготовку помещений и территории загородного лагеря к проведению 

Чемпионата. 

13. Отделу внутренней политики аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края осуществить информационное обеспечение 

Чемпионата.  

14. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

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

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

15. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Горнозаводского муниципального района от 21 февраля 2018 г. № 42 «Об 

утверждении состава организационного комитета по подготовке и проведению 

Чемпионата России по спортивному ориентированию». 
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16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам Зерову В.В. 

И.о. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Семенова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

от 20.03.2020 № 281 

 

С О С Т А В 

организационного комитета по подготовке 

и проведению Чемпионата России по спортивному ориентированию 

 

Зерова В.В. 

 

 

 

Семенова Г.С. 

 

 

 

 

Нурисламов А.Ф. 

 

 

Аншитц Т.А. 

-  заместитель главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края по социальным 

вопросам, председатель оргкомитета 

 

- заведующий отделом спорта управления культуры, 

спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

заместитель председателя оргкомитета 

 

- президент Ассоциации спортивного ориентирования 

Пермского края, заместитель председателя 

организационного комитета (по согласованию) 

 

- главный специалист по спорту отдела спорта 

управления культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, секретарь  оргкомитета 

 

    
Члены оргкомитета: 
 
Киселева Л.А. 
 
 
 
 
 
Рябов А.М. 

 

- начальник управления культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского городского      

округа Пермского края 

 

- директор МБУ «Спортивная школа» г. Горнозаводска 

 

 

Белослудцева Н.В. 

 

- директор МАУК «Дом культуры имени Л.И. Бэра» 
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Захаров С.А. - директор МАУ «ЗЛООД им. С. Чекалина» 

Ширинкин С.В. 

 

- директор МАУ  «ГГМЦ «Алит» 

Зыков А.А. - заместитель главы администрации  Горнозаводского     

городского округа Пермского края по развитию 

инфраструктуры 

 

Князева А.В. 

 

- директор МАУ ДО «Дом творчества» г. Горнозаводска 

 

Магданова К.А. - директор МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска 

 

Панькова И.А. 

 

Роман В.Т. 

 

 

- начальник управления образования администрации 

Горнозаводского городского округа  Пермского края 

 

- главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная 

больница» (по согласованию) 

 

Мозолевский И.В. -  начальник Отделения МВД России по Горнозаводскому 

городскому округу (по согласованию)  

 

 

Русских И.А. - заведующий отделом экономики и планирования  

аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

 

Сысолина О.А. - заведующий отделом внутренней политики аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

 

 

Новиков А.В. 

 

- методист МБУ «Спортивная школа» г. Горнозаводска 

  
 

 

 


