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О подготовке и проведении  

XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России – 2019» 

 

 

В целях развития физической культуры и спорта в городском округе 

Богданович, привлечения трудящихся и учащейся молодёжи к регулярным 

занятиям лыжными гонками, дальнейшего развития и пропаганды физической 

культуры и спорта среди населения, пропаганды здорового образа жизни, 

выявления сильнейших юных лыжников, согласно календарному плану 

мероприятий на 2019 год, руководствуясь статьей  28  Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Тришевскому В.Д. провести XXXVII Всероссийскую 

массовую лыжную гонку «Лыжня России – 2019» в городском округе Богданович: 

1.1. 10 февраля 2019 г. Место проведения: МАУК «Парк культуры и отдыха» 

г. Богданович, Парковая, 10. Ответственный за мероприятие Тришевский 

Владимир Дмитриевич. 

Время забегов:  

- забег сильнейших в 09:30 час.;  

- торжественное открытие соревнований в 12:10 час.;  

- массовый старт в 12:40 час.   

1.2. 16 февраля 2019 г. Место проведения: спортивный комплекс «Колорит» 

г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43. Ответственный за мероприятие Пургин Игорь 

Владимирович. Начало соревнований в 12:00 час. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2019» 

(прилагается). 

3. Организационному комитету разработать план подготовки и проведения 

соревнований. 

4. Директору МАУК «Парк культуры и отдыха» Мирославиной Л.В.: 

4.1. Предоставить парк, необходимое оборудование и технический персонал 

парка; 



4.2. Организовать культурную программу праздничного мероприятия; 

4.3. Провести обследование МАУК «Парк культуры и отдыха» на 

соответствие требованиям инженерно-технической и пожарной безопасности, 

антитеррористической укрепленности объекта с составлением акта. 

5. Директору МБУ Спортивная школа Пургину И.В. организовать:  

5.1. Работу тренеров и медицинского работника (10 и 16 февраля 2019 г.); 

5.2. Обеспечить доставку участников соревнований автобусом                              

МБУ Спортивная школа (10 февраля 2019 г.). 

6. Директору МБУ Спортивная школа по хоккею с мячом Быкову А.А.: 

6.1. Организовать работу тренеров (10 и 16 февраля 2019 г.); 

6.2. Обеспечить доставку участников соревнований автобусом МБУ 

Спортивная школа по хоккею с мячом (10 февраля 2019 г.). 

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»    

Вдовиной Е.А. обеспечить медицинское обслуживание соревнований; 

8. Рекомендовать врио начальника ОМВД России по Богдановичскому 

району Мельникову А.В.: 

8.1. Оказать содействие организаторам мероприятия в обеспечении 

безопасности граждан и общественного порядка; 

8.2. Оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения в 

период проведения мероприятия. 

9. Рекомендовать ВрИО начальника 81 ПСЧ 59 ОФПС по Свердловской 

области Сысолятину Э.С. организовать работу бригады МЧС во время проведения 

XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2019». 

10. Руководителям предприятий и организаций городского округа 

Богданович обеспечить максимальное количество участников в XXXVII 

Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2019». 

11. Директору МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» Горобец К.В.: 

11.1. В период с 01 по 09 февраля 2019 г., организовать проведение «Декады 

лыжного спорта» во всех образовательных учреждениях городского округа 

Богданович; 

11.2. Обеспечить участие всех подведомственных образовательных 

организаций городского округа Богданович в массовых соревнованиях по лыжным 

гонкам; 

11.3. В срок до 09 февраля 2019 г. предоставить отчет о проведении «Декады 

лыжного спорта» во всех образовательных учреждениях; 

11.4. 16 февраля 2019 г. обеспечить участие дошкольных образовательных 

учреждений северного микрорайона в СК «Колорит». 

12. Рекомендовать директору ГБПОУ СО «Богдановичский 

политехникум» Звягинцеву С.М.: 

12.1.  В период с 01 по 09 февраля 2019 г. провести «Декаду лыжного 

спорта» для учащихся политехникума, кадетов Кадетской (казачей) школы -

интернат Первого Уральского Казачьего кадетского корпуса; 

12.2. В срок до 09 февраля 2019 г. предоставить отчет о проведении «Декады 

лыжного спорта» во всех учреждениях; 



12.3.  Обеспечить участие учащихся политехникума и кадетов Кадетской 

(казачей) школы -интернат Первого Уральского Казачьего кадетского корпуса в 

финальных забегах массовых лыжных гонок «Лыжня России – 2019». 

13. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И.: 

13.1. Оказать содействие в подготовке сценарного плана и проведения 

торжественного открытия соревнований; 

13.2. Привлечь волонтеров для проведения XXXVII Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2019», провести инструктаж. 

14. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И., главному редактору газеты «Народное слово» 

Смирновой О.В. осветить в СМИ проведение мероприятий, указанных в пункте 1 

настоящего постановления. 

15. Директору МУП «Благоустройство» Стюрцу А.В. расчистить от снега: 

15.1. Стоянку для автотранспорта у территории парка; 

15.2. Территорию парка для проведения соревнований. 

16. Командиру некоммерческой организации городского округа Богданович 

общественной организации «Народная дружина городского округа Богданович» 

Михееву Г.М. оказать содействие организаторам в обеспечении охраны 

общественного порядка. 

17. Назначить ответственного за проведение соревнований и организацию 

взаимодействия с ОМВД по охране общественного порядка и общественной 

безопасности директора МКУ «Управление физической культуры и спорта 

городского округа Богданович» Тришевского В.Д. с предоставлением выходного 

дня за ранее отработанное время. 

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                       П.А. Мартьянов                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 06.02.2019 № 215 

             

                                                                                                      

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению  

XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки 

 «Лыжня России – 2019» 
 

                     

1. Мартьянов 

Павел Александрович 

- глава городского округа Богданович, 

председатель организационного комитета; 

2. 

 

 

 

Жернакова 

Елена Алексеевна 

 

- заместитель главы администрации  

городского округа Богданович по 

социальной политике, заместитель 

председателя организационного комитета; 

 

3.    Тришевский  

       Владимир Дмитриевич 

          

-                  

-     директор МКУ «Управление физической 

культуры и спорта городского округа 

Богданович», заместитель председателя 

организационного комитета; 

 
                                                                                      

Члены организационного комитета: 
                                                                                              

4. 

 

Алешкин 

Альберт Викторович 

 -  начальник МКУ «Центр защиты 

населения и территории городского 

округа Богданович»; 

 

5. Андреев  

Юрий Николаевич 

- тренер отделения лыжных гонок МБУ 

Спортивная школа, главный судья 

соревнований; 

 

6. Быков  

Андрей Анатольевич 

 -  директор МБУ Спортивная школа 

по хоккею с мячом;  
7. Вдовина  

Елена Александровна 

 - главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская 

ЦРБ» (по согласованию);  
8. Головин 

Антон Юрьевич 

 -  врио начальника ГИБДД по городскому 

округу Богданович (по согласованию);  
9. Горобец 

Кристина Владимировна 

 -  директор МКУ «Управление 

образования городского округа 

Богданович»; 

10. Звягинцев 

Сергей Михайлович 

     -  директор ГБОУ СПО СО 

«Богдановичский политехникум  

(по согласованию); 



 

11. Мельников 

Александр Витальевич 

 -  врио начальника ОМВД России по 

Богдановичскому району  

(по согласованию);  
12. Мирославина   

Лариса Владимировна 

 -  директор МАУК «Парк культуры и 

отдыха»; 

 

13. Пургин 

Игорь Владимирович 

    -  директор МБУ Спортивная школа; 

14. Сидорова 

Марина Ильинична 

 -  начальник МКУ «Управление культуры 

молодежной политики и информации»; 

 

15. Смирнова  

Ольга Владимировна 

 

 -  главный редактор газеты «Народное 

слово»; 

 

16. Стюрц 

Андрей Викторович 

 

- директор МУП «Благоустройство»; 

17. Сысолятин  

Эдуард Сергеевич  

- врио начальника 81 ПЧ 59 ОФПС  

по Свердловской области  

(по согласованию). 

 
 

 


