
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06.05.2022  

 
                                                                                                        № 454 

г. Североуральск 
  

О проведении на территории Североуральского городского округа 
традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы 

 
 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом Североуральского 
городского округа, Единым календарным планом спортивно-массовых  
и физкультурно-оздоровительных мероприятий Североуральского городского 
округа на 2022 год, утвержденным постановлением Администрации 
Североуральского городского округа от 30.12.2021 № 1173, в целях пропаганды 
физической культуры и спорта в Североуральском городском округе, привлечения 
людей к активному и здоровому образу жизни, в связи с празднованием Дня 
Победы в Великой Отечественной войне, Администрация Североуральского 
городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 8 мая 2022 года на территории Североуральского городского 
округа традиционную легкоатлетическую эстафету, посвященную Дню Победы. 

2. Утвердить: 
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению  

на территории Североуральского городского округа традиционной 
легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы (прилагается); 

2) план основных мероприятий по подготовке и проведению на территории 
Североуральского городского округа традиционной легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы (прилагается). 

3. Отделу культуры, спорта, молодежной политики и социальных программ 
Администрации Североуральского городского округа совместно  
с муниципальным автономным учреждением «Физкультура и Спорт» 
организовать проведение на территории Североуральского городского округа 
традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы.  

4. Рекомендовать организациям всех форм собственности на территории 
Североуральского городского округа обеспечить участие команд в традиционной 
легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы. 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа  
Ж.А. Саранчину. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
Глава  
Североуральского городского округа        С.Н. Миронова 
 



3 
 

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа  
от 06.05.2022 № 454 
«О проведении на территории 
Североуральского городского округа 
традиционной легкоатлетической 
эстафеты, посвященной Дню Победы» 

 
 

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению на территории 

Североуральского городского округа традиционной легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы 

 
 

1. Миронова  
Светлана Николаевна 

 Глава Североуральского городского округа, 
председатель оргкомитета 

    
2. Саранчина  

Жанна Анатольевна 
 Заместитель Главы Администрации 

Североуральского городского округа, 
заместитель председателя оргкомитета 

Члены организационного комитета: 
   
3. Белобородов  

Евгений Анатольевич 
 начальник муниципального казенного 

учреждения «Служба заказчика» 
    
4. Гашков  

Денис Вадимович 
 начальник 15 пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию) 

    
5. Горбунов  

Евгений Валерьевич 
 врио начальника Отдела Министерства 

внутренних дел России по городу 
Североуральску (по согласованию) 

    
6. Каргашин  

Игорь Владимирович  
 

 заведующий отделом по городскому  
и жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации Североуральского 
городского округа 

    
7. Минзарипова  

Юлия Владимировна 
 директор государственного автономного 

профессионального образовательного 
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учреждения Свердловской области 
«Североуральский политехникум» 
 

8. Наумкин  
Андрей Викторович  
 

 главный врач государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Североуральская центральная 
городская больница» (по согласованию) 

    
9. Орехова  

Татьяна Анатольевна 
 директор муниципального унитарного 

предприятия «Управление жилищно-
коммунального хозяйства»  
(по согласованию) 

    
10. Ощепкова  

Ирина Николаевна 
 начальник Управления образования 

Администрации Североуральского 
городского округа 

    
11. Панкевич  

Анна Владимировна 
 директор государственного автономного 

учреждения печати Свердловской области 
редакция газеты «Наше слово»  
(по согласованию)  

    
12. Пешкин  

Евгений Юрьевич 
 командир местной общественной 

организации «Народная дружина 
Североуральского городского округа»  
(по согласованию) 

    
13. Скоробогатова  

Светлана Николаевна 
 директор муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр культуры и 
искусства» 

    
14. Теплухина 

Надежда Семеновна 
 директор муниципального автономного 

учреждения Североуральского городского 
округа «Хозяйственно-эксплуатационная 
контора» 

    
15. Томуз 

Эдуард Григорьевич 
 директор муниципального автономного 

учреждения «Физкультура и Спорт» 
    
16. Чириков 

Михаил Иосифович 
 заведующий отделом культуры, спорта, 

молодежной политики и социальных 
программ Администрации Североуральского 
городского округа 
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17. Чистякова  

Виктория Александровна 
 специалист 1 категории отдела культуры, 

спорта, молодежной политики и социальных 
программ Администрации Североуральского 
городского округа 
 

18. Шулепов 
Николай Иванович 

 директор общества с ограниченной 
ответственностью «Импульс» 
(по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа  
от 06.05.2022 № 454 
«О проведении на территории 
Североуральского городского округа 
традиционной легкоатлетической 
эстафеты, посвященной Дню Победы» 

 
План 

основных мероприятий по подготовке и проведению на территории 
Североуральского городского округа традиционной легкоатлетической эстафеты, 

посвященной Дню Победы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок и время 
проведения 

Ответственные за 
исполнение 

 

1 2 3 4 
1 Организация и разработка 

маршрутов  
до 08.05.2022 Муниципальное 

автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

2 Проведение заседаний 
организационного комитета по 
проведению традиционной 
легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы 

по мере 
необходимости 

 

Администрация 
Североуральского 
городского округа 

3 Разработать и утвердить 
Положение о проведении 
традиционной 
легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы; 
Подготовка и направление 
писем в организации для 
совместной работы  

до 08.05.2022 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

4 Подготовка и размещение на 
информационном стенде ДК 
«Современник» центральной 
афиши с программой 
традиционной 
легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы 

до 08.05.2022 Муниципальное 
автономное учреждение 

«Физкультура и 
Спорт»; 

Муниципальное 
автономное учреждение 

культуры «Центр 
культуры и искусства» 

5 Информирование населения о 
проведении традиционной 

до 08.05.2022 Средства массовой 
информации 
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1 2 3 4 
легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы 

Североуральского 
городского округа 
(по согласованию) 

6 Организация уборки в местах 
проведения традиционной 
легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы 
(улицы города, площадь Мира) 

до и после 
проведения 

мероприятия 
 

Отдел по городскому и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

Администрации 
Североуральского 
городского округа 

совместно с 
Муниципальным 

казенным учреждением 
«Служба заказчика» 

7 Оказание содействия в 
обеспечении: 
1) охраны общественного 
порядка во время проведения 
традиционной 
легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы; 
 
2) двух специализированных 
машин для сопровождения 
легкоатлетической эстафеты. 
 
3) перекрытия пути движения 
автотранспорта, согласно 
маршруту легкоатлетической 
эстафеты 

08.05.2022 
 

Администрация 
Североуральского 
городского округа; 

Отдел МВД России по 
городу Североуральску, 
Местная общественная 

организация  
«Народная дружина 
Североуральского 

городского округа», 
Муниципальное 

унитарное предприятие 
«Управление жилищно-

коммунального 
хозяйства», 

Муниципальное 
унитарное предприятие 

«Комэнергоресурс» 
(по согласованию) 

8 Организация дежурства 
бригады врачей, машины 
«Скорой помощи» и 
сопровождение традиционной 
легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы 

08.05.2022 
 

Государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения 
«Североуральская 

центральная городская 
больница» 

(по согласованию) 
9 Оказание содействия в 

обеспечении противопожарной 
безопасности во время 

08.05.2022 
 

Администрация 
Североуральского 
городского округа; 
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1 2 3 4 
проведения традиционной 
легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы 

15 пожарно-
спасательный отряд 

федеральной 
противопожарной 

службы 
Государственной 
противопожарной 
службы Главного 
управления МЧС 

России по 
Свердловской области  

(по согласованию) 
10 Установка временных 

дорожных знаков, согласно 
схеме маршрута 
традиционной 
легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы 

08.05.2022 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба заказчика»; 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Импульс»  

(по согласованию) 
11 Обеспечение работы судейской 

бригады во время проведения 
традиционной 
легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы 

08.05.2022 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

12 Обеспечение работы 
медицинского персонала во 
время проведения 
традиционной 
легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы 

08.05.2022 
 

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

13 Звуковое обеспечение 
(звукоусилительная аппаратура) 
во время проведения 
традиционной 
легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы 

08.05.2022 
 

Муниципальное 
автономное учреждение 

«Физкультура и 
Спорт»; 

Муниципальное 
автономное учреждение 

культуры «Центр 
культуры и искусства» 

14 Организация выступлений 
творческих коллективов, для 
торжественного открытия и во 
время подведения итогов 

08.05.2022 Муниципальное 
автономное учреждение 

культуры «Центр 
культуры и искусства» 
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1 2 3 4 
традиционной 
легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы 

15 Организация работы фойе и 
гардероба в ДК «Современник» 
для участников традиционной 
легкоатлетической эстафеты 

08.05.2022 Муниципальное 
автономное учреждение 

культуры «Центр 
культуры и искусства» 

16 1. Разметка трассы по 
маршрутам традиционной 
легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы и 
установка ограждения 
(спортивной сеткой) площади 
Мира. 
2. Организация праздничного 
оформления места проведения 
парада и места награждения 
участников 

08.05.2022 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

17 Обеспечение доставки 
школьных команд из поселков 
для участия в традиционной 
легкоатлетической эстафете, 
посвященной Дню Победы 

08.05.2022 Управление 
образования 

Администрации 
Североуральского 
городского округа; 

Муниципальное 
автономное учреждение 

Североуральского 
городского округа 

«Хозяйственно-
эксплуатационная 

контора»; 
Муниципальное 

автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

18 Разработка графика и маршрута 
движения автобусов по 
доставке школьных команд, 
осуществление контроля 
исполнения графика движения 
автобусов по их маршруту 

до 08.05.2022 Муниципальное 
автономное учреждение 

Североуральского 
городского округа 

«Хозяйственно-
эксплуатационная 

контора»; 
Управлением 
образования 

Администрации 
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1 2 3 4 
Североуральского 
городского округа 

19 Организация участия школьных 
команд в традиционной 
легкоатлетической эстафете, 
посвященной Дню Победы 
(на площади Мира). 

08.05.2022 Управление 
образования 

Администрации 
Североуральского 
городского округа; 
образовательные 

учреждения 
20 Произвести ямочный ремонт и 

расчистку дорог, по которым 
будут проходить маршруты 
традиционной 
легкоатлетической эстафеты 

до 08.05.2022 Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Управление жилищно-

коммунального 
хозяйства»; 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба заказчика» 
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