
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от______3 1 АВГ 201/ jyj-Q Д  t/<f /
г. Верхняя Салда

О подготовке и проведении легкоатлетического пробега памяти 
Л.А. Евстигнеева в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации -  2017» 

на территории Верхнесалдинского городского округа

В соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области 
Е.В. Куйвашева от 13.07.2017 № 150-РГ «О подготовке и проведении массовых 
соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации», в 
целях развития и пропаганды физической культуры и спорта, повышения 
престижа легкой атлетики, привлечения населения Верхнесалдинского 
городского округа к активному и здоровому образу жизни, руководствуясь 
статьей 31 Устава Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Верхнесалдинского городского округа
легкоатлетический пробег памяти А.А. Евстигнеева в рамках Всероссийского 
дня бега «Кросс нации -  2017» (далее -  легкоатлетический пробег)
16 сентября 2017 года с 12.00 часов.

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

легкоатлетического пробега (прилагается);
2) программу проведения легкоатлетического пробега (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений 

Верхнесалдинского городского округа независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности:

1) провести декаду бега в период с 06 по 15 сентября 2017 года в 
рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации -  2017»;

2) обеспечить участие сборных команд в легкоатлетическом пробеге.
4. Поручить и.о. начальника Управления образования И.Ю. Бурковой 

провести организационные мероприятия по участию дошкольных 
образовательных учреждений, образовательных учреждений городского округа 
в массовом забеге легкоатлетического пробега.

5. Поручить директору МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
с углубленным изучением физики, математики, русского языка и литературы» 
Р.Ф. Калиенко предоставить раздевалку и фойе школы для регистрации и 
награждения участников легкоатлетического пробега.



6. Поручить директору МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа» Е.В. Николаевой разметить трассу, подготовить место старта и финиша 
и оказать помощь в судействе и проведении легкоатлетического пробега.

7. Поручить начальнику Управления культуры Верхнесалдинского 
городского округа О.В. Савицкой обеспечить организацию музыкально
развлекательного сопровождения легкоатлетического пробега.

8. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Верхнесалдинский» П.В. Пайцеву при 
проведении легкоатлетического пробега обеспечить:

1) охрану общественного порядка и безопасности граждан;
2) на время проведения соревнований ограничить движение 

транспортных средств с 11.15 до 15.30 часов на участке по улице Энгельса от 
дома № 60/3 до дома № 78;

3) обеспечить контроль за соблюдением требований, установленных 
пунктом 3 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции»;

4) обеспечить недопущение проноса любых напитков в стеклянной таре;
5) обеспечить удаление с мероприятия лиц, находящихся в состоянии 

опьянения.
9. Организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной 

продукции и пива, объекты которых расположены на прилегающих 
территориях (в радиусе 500 метров) к улице Энгельса от дома №81/1 
до улицы Районная, ограничить продажу алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта не более, чем 16,5 процентов объема готовой 
продукции, иной алкогольной продукции и пива в стеклотаре на время 
проведения соревнований 16 сентября 2017 года с 11.15 до 15.30 часов.

10. Рекомендовать директору муниципального унитарного предприятия 
«Пассажиравтотранс» Ю.В. Бердянской, директору ООО «Велина» С.В. 
Музалькову, индивидуальному предпринимателю О.А. Малковой, 
индивидуальному предпринимателю Л.И. Устюжаниной на период проведения 
соревнований внести изменения движения автобусов и согласовать его с 
администрацией Верхнесалдиснкого городского округа и ГИБДД.

11. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» 
И.М. Фатихову обеспечить работу бригады скорой помощи на время 
проведения легкоатлетического пробега.

12. Главному специалисту отдела по социальной сфере администрации 
Верхнесалдинского городского округа О.Н. Новоселову осуществлять общую 
координацию работ по подготовке и проведению легкоатлетического пробега.

13. Поручить директору муниципального унитарного предприятия 
«Городское УЖКХ» И.А. Тодуа до 16 сентября 2017 года обеспечить уборку и 
вывоз мусора по маршруту проведения легкоатлетического пробега.

14. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном
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издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http: //www.v-salda.ru.

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Верхнесалдинского городского округа по 
управлению социальной сферой Е.С. Вербах ____________

Глава администрации городского К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского
округа
от 3 1 АВГ 2017 №  £  i/y/
«О подготовке и проведении 
легкоатлетического пробега памяти 
А.А. Евстигнеева в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс 
нации — 2017» на территории
Верхнесалдинского городского
округа»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке легкоатлетического пробега 

памяти А.А. Евстигнеева в рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс нации — 2017» на территории Верхнесалдинского городского округа

Вербах
Евгения Сергеевна 

Члены
организационного
комитета:
Буркова 
Ирина Юрьевна

Пайцев
Павел Викторович

4. Савицкая
Ольга Викторовна

5. Фатихов
Илсур Муслимович

заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой, 
председатель

-  и.о. начальника Управления
Верхнесалдинского городского округа

-  начальник Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Верхнесалдинский» (по 
согласованию)

-  начальник Управления культуры 
Верхнесалдинского городского округа

-  главный врач Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Верхнесалдинская 
ЦГБ» (по согласованию)

6. Новоселов
Олег Николаевич

-  главный специалист отдела по социальной 
сфере администрации Верхнесалдинского 
округа



Тодуа
Ирина Александровна

-  директор МУП «Городское УЖКХ» (по 
согласованию)

Калиенко 
Рената Федоровна

директор МАОУ
общеобразовательная школа 
согласованию)

«Средняя 
Г ° 2» (по
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от з 1 АйГ 2017 № 2  М /
«О подготовке и проведении 
легкоатлетического пробега памяти 
А.А. Евстигнеева в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс 
нации -  2017» на территории
Верхнесалдинского городского
округа»

ПРОГРАММА
проведения легкоатлетического пробега памяти А.А. Евстигнеева в 

рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации -  2017»

Время Название мероприятия Ответственные Место
10.00-
11.30

Регистрация участников, выдача 
номеров

главная
судейская
коллегия

школа № 
2

11.30-
11.55

Парад участников соревнований главная
судейская
коллегия

улица
Энгельса

У

12.00-
12.15

12.20-
12.25

12.25 - 
12.30

12.30-
12.35
12.35 - 
12.40

Старт массовому забегу на 1000 м:

- дошкольные учреждения, 
ветераны

ОУ № 1, № 9, № 17, № 12, 
Никитинская школа

ОУ № 2, ОУ № 6

ОУ № 14, ОУ № 3

ВСАМТ, ВСМТ, все желающие

главная 
судейская 
коллегия, 
директора школ, 
воспитатели 
ДОУ, учителя 
физической 
культуры

улица
Энгельса

13.00-
13.30
13.30-
15.00

Старт на 2 км (юноши, девушки 
младший возраст)
Старт на 2 км (юноши, девушки 
средний, старший возраст)
Старт на 10 км

главная
судейская
коллегия

улица
Энгельса


