
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  _______________

от Of. А Х , с&ОЖЗ № стС-/^
Верхняя Салда

О подготовке и проведении XLI открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2023» на территории 

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» 11 февраля 2023 года 
XLI открытую Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России-2023».

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению на 
территории Верхнесалдинского городского округа XLI открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2023» (далее -  лыжная 
гонка «Лыжня России -  2023»).

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению на территории Верхнесалдинского городского округа XLI 
открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2023» 
(прилагается).

4. 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 
2023 года в рамках XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2023»;

2) обеспечить участие сборных команд в лыжной гонке «Лыжня 
России-2023».

5. Начальнику Управления образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа А.П. Сенчеву провести в 
подведомственных дошкольных образовательных учреждениях и 
общеобразовательных учреждениях «День здоровья» в период с 01 по 10 
февраля 2023 года в рамках декады лыжного спорта с привлечением 
максимального количества участников.

6. Заместителю начальника отдела по социальной сфере и культуре
Н.А. Шмигельской 11 февраля 2023 года обеспечить организацию музыкально
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развлекательного сопровождения лыжной гонки «Лыжня России-2023» на 
территории спортивно-оздоровительного комплекса «Мельничная».

7. Заместителю главы администрации по ЖКХ, энергетике и транспорту 
А.Б. Душину обеспечить расчистку дорог для подъезда автомобильного 
транспорта в районе спортивно-оздоровительного комплекса «Мельничная».

8. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Верхнесалдинский» П.В. Пайцеву при 
проведении лыжной гонки «Лыжня России-2023»:

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

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

9. Рекомендовать исполняющему обязанности главного врача ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская ЦГБ» Е.А. Пряничниковой обеспечить работу бригады 
скорой помощи на время проведения лыжной гонки «Лыжня России-2023».

10. Директору МКУ «Молодежный центр» А.П. Удинцеву:
1) осуществить общую координацию работ по подготовке и проведению 

лыжной гонки «Лыжня России-2023»;
2) определить график и обеспечить предоставление доступа к объектам 

спорта жителям Верхнесалдинского городского округа для участия в 
мероприятиях лыжной гонки «Лыжня России-2023»;

3) определить график и пункт выдачи сувенирной продукции в рамках 
проведения мероприятий лыжной гонки «Лыжня России-2023» на территории 
Верхнесалдинского городского округа.

11. И.о. директора МКУ «Служба городского хозяйства» А.В. Пермякову 
разместить информацию о проведении мероприятий лыжной гонки «Лыжня 
России-2023» в средствах массовой информации, официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Г лава Верхнесалдинского 
городского округа И.Б. Сальников

http://v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
от Щ, ОХ* № ,/£/</______
«О подготовке и проведении XLI 
открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2023» 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению XLI открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня Росии-2023» 
на территории Верхнесалдинского городского округа

1. ПОЛЯКОВА
Светлана Владимировна

и. о. заместителя главы администрации по 
управлению социальной сферой, 
председатель организационного комитета

Члены организационного 
комитета:

2. ЗАБРОДИН
Алексей Николаевич

3. ПАЙЦЕВ
Павел Викторович

4. ПРЯНИЧНИКОВА
Елена Анатольевна

СЕНЧЕВ
Андрей Петрович

УДИНЦЕВ
Артем Павлович

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

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

-  и.о. главного врача Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Верхнесалдинская 
11ГБ» (по согласованию)

-  начальник Управления образования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа < .

-  директор МКУ «Молодежный центр»


