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О проведении в г. Горнозаводске 
военизированной эстафеты  
«Молодая гвардия» 

 

Руководствуясь пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от  

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района от 28 мая 2014 г. № 30 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения массовых культурно – 

просветительных, театрально – зрелищных, спортивных и рекламных 

мероприятий на территории Горнозаводского муниципального района», статьями 

36, 39 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края, 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от  

10 декабря 2015 г. № 1211 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском 

поселении» (в редакции постановлений администрации Горнозаводского 

муниципального района от 21.12.2016 № 1164, от 16.03.2018 № 313, от 26.04.2018 

№ 508, от 21.07.2018 № 830), в целях формирования у населения здорового образа 

жизни  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать и провести 29 сентября 2018 г. в г. Горнозаводске 

военизированную эстафету «Молодая гвардия» (далее – военизированная 

эстафета). 

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по организации и 

проведению военизированной эстафеты.  

3. Назначить муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-

оздоровительный клуб «Ника» ответственным за организацию и проведение 

военизированной эстафеты. 

4. Ограничить движение транспортных средств по улицам г. Горнозаводска 

(согласно маршруту эстафеты) 29 сентября 2018 г. с 12.00 до 13.30 часов. 
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5. Рекомендовать врио начальника Отделения полиции МВД России по 

Горнозаводскому району Сафарову М.Н. обеспечить охрану общественного 

порядка во время проведения военизированной эстафеты (приложение 1 

Положения о проведении военизированной эстафеты). 

6. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ» 

Овчинниковой М.А. обеспечить медицинское сопровождение военизированной 

эстафеты. 

7. Рекомендовать директору МУП Горнозаводский «Комбинат 

благоустройства» Григорьеву Д.Н. провести расчистку улиц от мусора (согласно 

маршруту эстафеты). 

8. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 15 сентября 2017 г. № 1010 «О 

проведении в г. Горнозаводске военизированной эстафеты «Молодая гвардия». 

9. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

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

р.п. Теплая Гора, ул.1 Мая, 11, р.п. Промысла,ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье–

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

социальным вопросам Зерову В.В. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 

Мартынова 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 25.09.2018 № 1041 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по организации и проведению военизированной эстафеты  

«Молодая гвардия» 

Зерова  

Валентина Владимировна 
- заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района, председатель оргкомитета 

 

Мартынова 

Светлана Сергеевна 
- главный специалист по социальным вопросам 

аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района, секретарь оргкомитета 

 

Члены оргкомитета:  

Волкова  

Юлия Борисовна  
- учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 3»  

г. Горнозаводска, главный судья соревнований  

 

Киселева  

Людмила Александровна 
- начальник управления культуры и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

Менгалиева 

Ольга Генриховна 

 

- директор МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска 

Овчинникова 

Марина Александровна 
- и.о. главного врача ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ»  

(по согласованию) 

 

Сафаров 

Муса Наби Оглы  
- врио начальника Отделения МВД России по 

Горнозаводскому району (по согласованию)  

 


