
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.02.2023  

 
                                                                                                     № 125 

г. Североуральск 
  

О подготовке и проведении на территории Североуральского городского 
округа физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в 2023 году 
 
 

Руководствуясь 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», распоряжением Губернатора Свердловской области 
от 26.01.2023 № 22-РГ «О подготовке и проведении на территории 
Свердловской области декады лыжного спорта и XLI открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России», Уставом Североуральского 
городского округа, в соответствии с Единым календарным планом спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на 2023 год, 
утвержденным постановлением Администрации Североуральского городского 
округа от 30.12.2022 № 1464, в целях развития и пропаганды физической 
культуры и спорта в Североуральском городском округе, привлечения 
населения к активному и здоровому образу жизни, Администрация 
Североуральского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести на территории Североуральского городского округа 
физкультурно-оздоровительные мероприятия в рамках Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России» в 2023 году: 

1) декаду лыжного спорта в период с 1 по 10 февраля 2023 года; 
2) центральный старт 11 февраля 2023 года. 
2. Утвердить: 
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению на 

территории Североуральского городского округа физкультурно-
оздоровительных мероприятий в рамках Всероссийской массовой лыжной  
гонки «Лыжня России» в 2023 году (прилагается); 

2) план мероприятий по подготовке и проведению на территории 
Североуральского городского округа физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»  
в 2023 году (прилагается). 
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3. Отделу культуры, спорта, молодежной политики и социальных 
программ Администрации Североуральского городского округа осуществлять 
контроль за организацией и проведением на территории Североуральского 
городского округа физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в период  
с 1 по 11 февраля 2023 года. 

4. Муниципальному автономному учреждению «Физкультура и Спорт»: 
1) организовать и провести в период с 1 по 11 февраля 2023 года  

на территории Североуральского городского округа физкультурно-
оздоровительных мероприятий в рамках Всероссийской массовой лыжной  
гонки «Лыжня России»; 

2) обеспечить 11 февраля 2023 года на лыжной базе прокат лыж с оплатой 
50 процентов от установленной стоимости проката; 

3) предоставить отчет об итогах проведения декады лыжного спорта  
и центрального старта по количеству участников в отдел культуры, спорта, 
молодежной политики и социальных программ Администрации 
Североуральского городского округа до 13 февраля 2023 года. 

5. Отделу по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации Североуральского городского округа организовать работу по 
расчистке стоянки для транспорта между реками Вагран и Дублер, а также 
дороги между стадионом «Горняк» и запасным полем. 

6. Управлению образования Администрации Североуральского 
городского округа совместно с подведомственными образовательными 
учреждениями оказать содействие организаторам физкультурно-
оздоровительных мероприятий в рамках Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России»: 

1) организовать проведение декады лыжного спорта в период  
с 1 по 10 февраля 2023 года в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования; 

2) предоставить спортивные площадки общеобразовательных учреждений 
для проведения декады лыжного спорта; 

3) организовать дни здоровья для обучающихся и их родителей на 
спортивных площадках общеобразовательных учреждений в поселках и городе 
Североуральске; 

4) оказать содействие в привлечении работников подведомственных 
учреждений принять участие в центральном старте 11 февраля 2023 года  
в городе Североуральске; 

5) предоставлять ежедневно отчет о количестве участников декады 
лыжного спорта в муниципальное автономное учреждение «Физкультура и 
Спорт». 

7. Рекомендовать: 
1) Отделу МВД России по городу Североуральску совместно с местной 

общественной организацией «Народная дружина Североуральского городского 
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округа» оказать содействие в обеспечении охраны общественного порядка  
11 февраля 2023 года во время проведения центрального старта в городе 
Североуральске; 

2) Государственному автономному учреждению здравоохранения 
Свердловской области «Североуральская центральная городская больница» 
организовать дежурство бригады врачей «Скорой помощи»  
11 февраля 2023 года во время проведения центрального старта в городе 
Североуральске; 

3) акционерному обществу «Севуралбокситруда» оказать содействие:  
по расчистке стоянки для транспорта между реками Вагран и Дублер,  

а также дороги между стадионом «Горняк»; 
в организации работников предприятия принять участие в центральном 

старте 11 февраля 2023 года; 
в подготовке и трансляции по телеканалу «Весна» видеоролика  

о проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в 2023 году; 

4) руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм 
собственности принять участие в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России» в период с 1 по 11 февраля 2023 года. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа  
В.В. Левенко. 

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
Глава 
Североуральского городского округа             С.Н. Миронова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа 
от 02.02.2023 № 125 
«О подготовке и проведении  
на территории Североуральского 
городского округа физкультурно-
оздоровительных мероприятий  
в рамках Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России»  
в 2023 году 

 
Состав 

организационного комитета по подготовке и проведении на территории 
Североуральского городского округа физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки  
«Лыжня России» в 2023 году 

 
 

1. Миронова 
Светлана Николаевна 

Глава Североуральского городского округа, 
председатель организационного комитета 

  
2. Левенко 
Виктория Васильевна 

Заместитель Главы Администрации 
Североуральского городского округа, 
заместитель председателя организационного 
комитета 

  
Члены организационного комитета: 
  
3. Буртолик 
Леонид Борисович 

управляющий директор акционерного общества 
«Севуралбокситруда» (по согласованию) 

  
4. Вершинин  
Евгений Валерьевич 

директор Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа 

  
5. Горбунов 
Евгений Валерьевич 

начальник Отдела Министерства внутренних 
дел России по городу Североуральску  
(по согласованию) 

  
6. Коротков  
Сергей Николаевич 

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



5 
 
7. Мамаева 
Евгения Николаевна 

заведующий отделом экономики и 
потребительского рынка Администрации 
Североуральского городского округа 

  
8. Ощепкова  
Ирина Николаевна 

начальник Управления образования 
Администрации Североуральского городского 
округа 

  
9. Панкевич 
Анна Владимировна 

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

  
10. Перегудова  
Людмила Васильевна 

начальник профессионального 
образовательного учреждения спортивно-
техническая школа регионального отделения 
Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Свердловской области  
(по согласованию) 

  
11. Пешкин 
Евгений Юрьевич 

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

  
12. Симанов  
Александр Вячеславович 

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

  
13. Скоробогатова 
Светлана Николаевна 

директор Муниципального автономного 
учреждения культуры «Центр культуры и 
искусства» 

  
14. Томуз  
Эдуард Григорьевич 

директор Муниципального автономного 
учреждения «Физкультура и Спорт» 

  
15. Чириков  
Михаил Иосифович 

заведующий отделом культуры, спорта, 
молодёжной политики и социальных программ 
Администрации Североуральского городского 
округа 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа 
от 02.02.2023 № 125 
«О подготовке и проведении  
на территории Североуральского 
городского округа физкультурно-
оздоровительных мероприятий  
в рамках Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России»  
в 2023 году 

 
План  

мероприятий по подготовке и проведении на территории  
Североуральского городского округа физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки  
«Лыжня России» в 2023 году 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий  Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 

1 2 3 4 
1. Освещение в средствах 

массовой информации о 
проведении физкультурно-
оздоровительных мероприятий 
в рамках Всероссийской 
массовой лыжной гонки 
«Лыжня России»  
(далее – «Лыжня России»)  

до 10.02.2023 Средства массовой 
информации 

2. Подготовка афиши, 
программы, положения о 
проведении  
«Лыжня России» 

до 07.02.2023 Муниципальное 
автономное учреждение  
«Физкультура и Спорт»  

3. Обеспечение информацией 
руководителей организаций и 
учреждений всех форм 
собственности о проведении 
«Лыжня России» 

до 07.02.2023 Муниципальное 
автономное учреждение  
«Физкультура и Спорт»  

 

4. Подготовка приглашений 
руководителям предприятий 
для участия «Лыжня России» 

до 07.02.2023 Муниципальное 
автономное учреждение  
«Физкультура и Спорт» 

5. 1) Проведение декады  
лыжного спорта в период  
с 1 по 10 февраля 2023 года  
в дошкольных 
образовательных, 

с 01.02.2023 
по 11.02.2023 

 

Управление образования 
Администрации 

Североуральского 
городского округа; 
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1 2 3 4 
общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования; 
2) предоставить спортивные 
площадки 
общеобразовательных 
учреждений для проведения 
декады лыжного спорта; 
3) организовать дни здоровья 
для обучающихся и их 
родителей на спортивных 
площадках 
общеобразовательных 
учреждений в поселках и 
городе Североуральске; 
4) оказать содействие в 
привлечении работников 
подведомственных 
учреждений принять участие в 
центральном старте 1 
1 февраля 2023 года в городе 
Североуральске; 
5) предоставлять ежедневно 
отчет о количестве участников 
декады лыжного спорта в 
Муниципальное автономное 
учреждение «Физкультура и 
Спорт» 

образовательные 
организации 

6.  Подготовить к центральному 
старту лыжные трассы и 
стартовый городок в лесном 
массиве за р. Вагран 
(произвести разметку, баннер, 
информационный стенд со 
схемой трасс, украсить стадион 
«Горняк» флагами) обеспечить 
озвучивание мероприятия на 
стартовой поляне 

до 11.02.2023 Муниципальное 
автономное учреждение  
«Физкультура и Спорт»  

 

7. Оказать содействие в 
обеспечении охраны 
общественного порядка во 
время проведения 
центрального старта  
«Лыжня России» 

11.02.2023  
с 12:00 час. 

до 13:00 час. 
(город 

Североуральск) 

Отдел МВД России по 
городу Североуральску 

(по согласованию); 
Местная общественная 

организация  
«Народная дружина 
Североуральского 

городского округа» 
(по согласованию) 
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1 2 3 4 
8. Организовать дежурство 

бригады врачей машины 
«Скорой помощи» во время 
проведения центрального 
старта «Лыжня России»  

11.02.2023  
с 12:00 час. 

до 13:00 час. 
(город 

Североуральск) 

Государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения 
Свердловской области 

«Североуральская 
центральная городская 

больница»  
(по согласованию) 

9. Направить письма 
руководителям предприятий, 
организаций и учреждений об 
оказании содействия в 
подготовке и проведении 
«Лыжня России» 

до 10.02.2023 
 

Отдел культуры, спорта, 
молодежной политики и 
социальных программ 

Администрации 
Североуральского 
городского округа  

10. Оказать содействие в 
обеспечении звуковой 
аппаратуры и выступлении 
творческого коллектива на 
торжественном открытии в 
день проведения  
«Лыжня России» 

11.02.2023 
с 10:00 час. 

до 13:00 час. 

Муниципальное 
автономное учреждение 

культуры «Центр 
культуры и искусства» 

11. Рекомендовать: 
1) организовать 
участие работников 
акционерного общества 
«Севуралбокситруда» 
в массовой лыжной гонке 
«Лыжня России»; 
2) организовать подготовку и 
трансляцию по телеканалу 
«Весна» видеоролика о 
проведении «Лыжня России»; 
3) оказать содействие по 
расчистке стоянки для  
транспорта между реками 
Вагран и Дублер, а также 
дорогу между стадионом 
«Горняк» и запасным полем 

 
 

05.02.2023 
11.02.2023 

 
 
 

до 17.02.2023 
 
 
 

до 04.02.2023 

Акционерное общество 
«Севуралбокситруда» 

(по согласованию) 

12. Организовать работу по 
расчистке стоянки для 
транспорта между реками 
Вагран и Дублер,  
а также дорогу между 
стадионом «Горняк» и 
запасным полем 
 

до 04.02.2023 Отдел по городскому и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации 

Североуральского 
городского округа 
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1 2 3 4 
13. 1) организация и проведение 

«Лыжня России»; 
2) организация награждения 
участников «Лыжня России» 

с 01.02.2023 
по 11.02.2023 

 

Муниципальное 
автономное учреждение  
«Физкультура и Спорт» 

14. Обеспечить на лыжной базе 
прокат лыж с оплатой  
50 процентов от установленной 
стоимости проката 

11.02.2023 Муниципальное 
автономное учреждение  
«Физкультура и Спорт» 

15. Организация работы торговых 
точек во время проведения 
«Лыжня России» на 
территории стадиона «Горняк» 

11.02.2023 
 

отдел экономики и 
потребительского рынка 

Администрации 
Североуральского 
городского округа 

16. Рекомендовать учредить призы 
«Лыжня России» 

10.02.2023 
11.02.2023 

профессиональное 
образовательное 

учреждение спортивно-
техническая школа 

регионального отделения 
Общероссийской 

общественно-
государственной 

организации 
«Добровольное общество 

содействия армии, авиации 
и флоту России» 

Свердловской области  
(по согласованию) 

17. Освещение в средствах 
массовой информации об 
итогах проведения  
«Лыжня России» 

до 17.02.2023 Средства массовой 
информации 

 


	АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

