
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ '/< f. P'S- №  'f  -jr
г. Верхняя Салда

О подготовке и проведении XXXVIII открытой Всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020» на территории 

Верхнесалдинского городского округа

В соответствии с Календарным Планом проведения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской 
области на 2020 год, утвержденным приказом Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской области от 30.12.2019 № 76/СМ, Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, в целях пропаганды физической 
культуры и спорта, повышения престижа лыжного спорта, привлечения 
населения Верхнесалдинского городского округа к активному и здоровому 
образу жизни,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Верхнесалдинского городского округа на базе 
спортивно-оздоровительного комплекса «Мельничная» 01 февраля 2020 года 
XXXVIII открытую Всероссийскую массовую лыжную гонку 
«Лыжня России-2020».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2020» (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям организаций Верхнесалдинского 
городского округа независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности:

1) провести декаду лыжного спорта в период 
с 01 по 10 февраля 2020 года в рамках XXXVIII открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020» (далее - лыжная гонка 
«Лыжня России-2020»);

2) обеспечить участие сборных команд в лыжной гонке «Лыжня 
России-2020».

4. Начальнику Управления образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа А.Е. Золотареву:

1) провести организационные мероприятия по участию 
дошкольных образовательных учреждений в лыжной гонке 
«Лыжня России-2020»;
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2) организовать проведение и судейство лыжной гонки 
«Лыжня России-2020»;

3) провести в образовательных учреждениях «День здоровья» с 
привлечением максимального количества учащихся и учителей в рамках 
проведения лыжной гонки «Лыжня России-2020».

5. Заместителю главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах обеспечить организацию музыкально-развлекательного 
сопровождения лыжной гонки «Лыжня России-2020».

6. Заместителю главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту Я.Н. Замашному обеспечить расчистку 
дорог для подъезда и стоянки автомобильного транспорта в районе спортивно- 
оздоровительного комплекса «Мельничная».

7. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Верхнесалдинский» П.В. Пайцеву при 
проведении лыжной гонки «Лыжня России-2020»:

1) оказать содействие в обеспечении безопасности граждан и 
общественного порядка;

2) обеспечить организацию движения автомобильного транспорта и 
соблюдение Правил дорожного движения Российской Федерации.

8. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» 
Д.В. Глушкову обеспечить работу бригады скорой помощи на время 
проведения лыжной гонки «Лыжня России-2020».

9. Директору МКУ «Молодежный центр» Н.А. Баньковскому 
осуществлять общую координацию работ по подготовке и проведению лыжной 
гонки «Лыжня России-2020».

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

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского окр М.В. Савченко

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
от ^  PS. № Ф?______
«О подготовке и проведении XXXVIII 
открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2020» 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению XXXVIII 

открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня Росии-2020» 
на территории Верхнесалдинского городского округа

ВЕРБАХ
Евгения Сергеевна 

Члены
организационного
комитета:

заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой, 
председатель

2. КАРАГОДИН
Владимир Владимирович

3. ЗАБРОДИН
Алексей Николаевич

ЗОЛОТАРЕВ 
Александр Евгеньевич

ПАЙЦЕВ 
Павел Викторович

директор по управлению персоналом ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (по 
согласованию)

начальник цеха № 51 ФСК ПАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (по 
согласованию)

начальник Управления образования 
администрации Верхнесалдинского
городского округа

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

6. ГЛУШКОВ
Дмитрий Викторович

-  и.о. главного врача Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения
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7. БАНЬКОВСКИЙ
Николай Александрович

Свердловской области «Верхнесалдинская 
ЦГБ» (по согласованию)

директор МКУ «Молодежный центр»


