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Заседание оргкомитета по проведению 
Спартакиады трудящихся Горнозаводского 
городского округа в 2023г.
Председатель: ЗероваВ.В..
Присутствовали: Семенова Г.С.

Поляков А.П.
Литягина Е.В.
Дубровина Е.И.
Чалина И. В.
Зайцев В.С.
Менгалиев Б.М.
Кленина В.О.
Кононенко А.В.
Чебыкин Н.В.
Веселкова Е.А.
Шемелин А.В.

ПОВЕСТКА: Подготовка и проведение Спартакиады трудящихся 
Горнозаводского городского округа Пермского края в 2023 году.

СЛУШАЛИ: Зерову В.В. 
РЕШИЛИ:

1. Управлению культуры, спорта и работы с молодежью подготовить 
Положение Спартакиады трудящихся Г орнозаводского городского 
округа Пермского края в 2023 году:

- приоритетными видами спорта считать: лыжные гонки, стрельба, 
настольный теннис, волейбол парковый (муж., жен.), стритбол (муж., жен.), 
городки, мини-футбол, плавание, легкая атлетика.
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- Дата открытия Спартакиады: 04 марта 2023г. (лыжная трасса клуба 
«Факел»).

Срок: 15 февраля 2023 г.

2. СЛУШАЛИ: Кленину В.О. заместителя начальника 104 пожарной части 
27 отряд противопожарной службы Пермского края государственного 
казенного учреждения «Управления государственной противопожарной 
службы Пермского края»

Учреждение не имеет возможности принимать участие в спортивных 
мероприятиях округа, в связи с нехваткой сотрудников.

РЕШИЛИ: Управлению культуры, спорта и работы с молодежью подготовить 
письмо за подписью главы городского округа - главы администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского края о готовности участия в 
Спартакиаде трудящихся Г орнозаводского городского округа 2023 года.

3. СЛУШАЛИ: Полякова А.П.
В разделе IV Условия проведения соревнований и участники Спартакиады 

исключить требование «иметь регистрацию по месту жительства в 
Горнозаводском городском округе».

За -  13 человек; против -  0 чел.; воздержались -  0 чел.

4. СЛУШАЛИ: Зайцева В.С.
Предлагаю ввести парковый волейбол, где играю 4 участника.

За -  13 человек; против -  0 чел.; воздержались -  1 чел.
Мини-футбол 5x5, оставляем 1 легионера.

За -  13 человек; против -  0 чел.; воздержались -  1 чел.

5. РЕШИЛИ:
Начальникам Теплогорского и Пашийского территориальных управлений 

аппарата администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 
совместно с директором МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска оказать содействие в 
формировании команд (р.п. Пашия, р.п. Теплая гора) в Спартакиаде трудящихся 
2023 года.

Срок: 15 февраля 2023г.

6. Участники Спартакиады 2023 года:
- Команда «Защитник» - Отделение обеспечения защиты имущества г.

Г орнозаводска службы корпоративной защиты филиал ООО «Г азпром трансгаз 
Чайковский»;
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- Команда «Динамо» - Отделение МВД Ррссии по Горнозаводскому городскому 
округу, 104-ПЧ ОППС ПК ГКУ ПК «УГПС Пермского края», контрольно
надзорные органы;
- Команда «Газовик» - Горнозаводское ЛПУ МГ «Газпром трансгаз Чайковский»

- Команда «Цементник» - ООО «Горнозаводскцемент»;
- Команда «РЯОдвижение» - Администрация Горнозаводского городского 

округа, Управления администрации, Дума Горнозаводского городского округа;
- Сборная команда Теплогорского территориального управления -  
индивидуальные предприниматели, предприятие «Пермский щебень», сотрудники 
муниципальных и бюджетных учреждений;
- Сборная команда Пашийского территориального управления - индивидуальные 
предприниматели, ОАО «ПМЦЗ», сотрудники муниципальных и бюджетных 
учреждений;
- Сборная команда р.п. Сараны -  ООО «Шахта «Рудная», индивидуальные 
предприниматели, сотрудники муниципальных и бюджетных учреждений.

Председатель оргкомитета: 

Секретарь: /

/7
В.В. Зерова 

Г.С. Семенова

Г.С. Семенова 43708


