
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  26.01.2023г.                                                                                                     №  58 

г. Красноуфимск 

 
О проведении мероприятий XXXXI открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России» 
 

        В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в 
городском округе Красноуфимск, привлечения жителей к активному и 
здоровому образу жизни, руководствуясь ст. ст. 31, 48 Устава городского 
округа Красноуфимск 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Провести декаду лыжного спорта в образовательных 
учреждениях городского округа Красноуфимск независимо от форм 
собственности с 1 по 10 февраля 2023 года и XXXXI открытую 
Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России» 11 февраля 
2023 года. 
          2. Временно ограничить движение транспортных средств 11 
февраля 2023 года с 11.00 до 14.30 местного времени улицы 
Московской, прилегающей к стартовой поляне. Рекомендовать 
Начальнику отдела ГИБДД межмуниципального отдела 
«Красноуфимский» МВД РФ «Красноуфимский» (Безденежных Д.В. - по 
согласованию) обеспечить регулирование дорожного движения, 
перекрытие улицы Московской, прилегающей к стартовой поляне во 
время проведения Мероприятия, 11 февраля 2023 года с 11.00 до 14.30 
местного времени. 
          3. Рекомендовать Начальнику межмуниципального отдела 
«Красноуфимский» МВД РФ «Красноуфимский» (А.В. Солодову - по 
согласованию) оказать содействие в обеспечении безопасности граждан 
и общественного порядка при проведении лыжной гонки «Лыжня 
России», 11 февраля 2023 года с 11.00 до 14.30 местного времени. 

4. Отделу физической культуры и спорта администрации 
городского округа Красноуфимск (А.Г. Яковлеву) обеспечить подготовку 
и проведение Мероприятия на высоком организационном уровне, с 
учётом санитарно-эпидемиологической обстановки и рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. 



5. Начальнику Управления образованием (Е.А. Вахрушева) и 
руководителям государственных образовательных организаций 
рассмотреть возможность проведения декады лыжного спорта с 
01.02.2023 по 10.02.2023 года в рамках образовательного процесса, 
оказать содействие организаторам в привлечении учащихся 
образовательных организаций городского округа Красноуфимск к 
участию в лыжной гонке «Лыжня России» 11 февраля 2023 года. 

6. Начальнику ОМС Управления культуры (Е.Г. Черемнова) 
подготовить звуковое сопровождение Мероприятия 11 февраля 2023 г. с 
11.00 до 14.30 местного времени. 

7. Руководителям учреждений, организаций, предприятий всех 
форм собственности оказать содействие организаторам в привлечении 
работников для участия в лыжной гонке «Лыжня России». 

8. Местной общественной организации ГО Красноуфимск 
«Народная дружина» (Н.Б. Пчелин - по согласованию) обеспечить охрану 
общественного порядка во время проведения лыжной гонки «Лыжня 
России» 11 февраля 2023 года с 11.00 до 14.30 местного времени. 

7. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, 
предприятий всех форм собственности оказать содействие в подготовке 
и участии работников в Мероприятии. 

8. Отделу общественной безопасности администрации городского 
округа Красноуфимск (Н.С. Колчанов) оказать содействие 
организаторам в обеспечении мер безопасности при проведении 
лыжной гонки «Лыжня России». 

9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Красноуфимская 
районная больница» (П.Н. Мясников – по согласованию) в 
установленном порядке обеспечить медицинское обслуживание 
участников лыжной гонки «Лыжня России». 

11. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Красноуфимск. 

12. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
опубликования. 

13. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя главы городского округа Красноуфимск по 
социальной политике Ю.С. Ладейщикова. 

 
 
 

 
Глава городского округа Красноуфимск                               М.А. Конев 

 
 



 
 
 
 

 


