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О проведении XLI открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России» в 
Горнозаводском городском округе  

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, в целях популяризации лыжного спорта и вовлечения населения 

в систематические занятия физической культурой и спортом на территории 

Горнозаводского городского округа,  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 11 февраля 2023 г. XLI открытую Всероссийскую массовую 

лыжную гонку «Лыжня России» в Горнозаводском городском округе (далее – 

Соревнования): 

1.1. г. Горнозаводск (район СПК «Строитель», кафе «Иджеван») нач. 11.00; 

1.2. р.п. Пашия (лыжная база Спортивной школы) нач. 11.00; 

1.3. р.п. Теплая Гора (лыжная база Спортивной школы) нач. 11.00; 

1.4. р.п  Кусье-Александровский (территория СП МАОУ «СОШ № 3») нач. 

11.00; 

1.5. р.п. Сараны (школьный стадион) нач. 11.00. 

2. Утвердить прилагаемый состав Оргкомитета по проведению 

Соревнований. 

3. Назначить управление культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края и 

муниципальное бюджетное учреждение Спортивно-оздоровительный клуб 

«Ника» г. Горнозаводска ответственными за организацию и проведение 

Соревнований. 
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4. МБУ «СОК «Ника» г. Горнозаводска разработать и утвердить Положение 

о проведении XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России» в Горнозаводском городском округе. 

5. И.о. начальника управления образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края Реутовой Е.Ф. обеспечить 

участие в Соревнованиях воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся общеобразовательных организаций Горнозаводского 

городского округа. 

6. Рекомендовать: 

6.1. начальнику ОМВД России по Горнозаводскому городскому округу 

Мозолевскому И.В. обеспечить охрану общественного порядка в период и местах 

проведения Соревнований; 

6.2. главному врачу ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ» Роману В.Т. обеспечить 

медицинское сопровождение в местах проведения Соревнований.  

7. Главному редактору АНО «Редакция газеты «Новости» Лбовой М. А., 

заведующему отделом внутренней политики аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края Сысолиной О.А. обеспечить 

информационную поддержку проведения Соревнований. 

8. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

9. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 26 января 2022 г. № 84  

«О проведении XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России» в Горнозаводском городском округе». 

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

социальной политике. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2023 год 

Семенова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 26.01.2023 № 125 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по проведению XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России»  в Горнозаводском городском округе  

Зерова  

Валентина Владимировна 

– заместитель главы Горнозаводского городского 

округа Пермского края по социальной политике, 

председатель оргкомитета 

Семенова  

Галина Станиславовна 

– заведующий отделом спорта управления культуры, 

спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

заместитель председателя оргкомитета 

Пешкова  

Елена Андреевна 

– главный специалист по спорту управления 

культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета:  

Борисова  

Альфира Шайдуловна 

– председатель общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 

правоохранительных органов (по согласованию) 

Волкова  

Юлия Борисовна  

– учитель физической культуры МАОУ «СОШ №3»  

г.Горнозаводска, главный судья соревнований  

Дубова 

Ольга Владимировна 

– начальник КСК Горнозаводского ЛПУ МГ ПАО 

«Газпром трансгаз Чайковский» (по согласованию) 

Дубровина 

Екатерина Игоревна 

– начальник управления культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Кириллова 

Анна Сергеевна 

– менеджер по управлению персоналом ПАО 

«Горнозаводскцемент» (по согласованию) 

Лбова  

Марина Александровна 

– главный редактор АНО «Редакция газеты «Новости» 

Лучинина  

Наталия Игоревна 

– председатель Горнозаводской городской 

организации Пермской краевой организации 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 
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Мозолевский  

Иван Владимирович 

– начальник Отделения МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу (по 

согласованию)  

Неклюдов  

Николай Игоревич 

– заместитель директора МБУ «СШ» г. Горнозаводска 

Реутова  

Елена Федоровна 

– и.о. начальника управления образования 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

Роман  

Владимир Тарасович 

– главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ» (по 

согласованию) 

Сысолина 

Ольга Алексеевна 

– заведующий отделом внутренней политики аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Чалина  

Ирина Викторовна 

– директор МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска 

 


