
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.03.2021  

 
                                                                                                        № 217 

г. Североуральск 
 

О проведении Первенства Свердловской области по лыжным гонкам 
в рамках лыжного фестиваля «Лыжня Лукьяновых» 

(юноши/девушки 17-18 лет) 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом Североуральского 
городского округа, Календарным планом официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 2021 год, 
утвержденным приказом Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области от 30.12.2020 № 104/СМ, Единым календарным планом 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 
Североуральского городского округа на 2021 год, утвержденным 
постановлением Администрации Североуральского городского округа  
от 30.12.2020 № 1210, в целях пропаганды физической культуры и спорта  
в Североуральском городском округе, привлечения людей к активному  
и здоровому образу жизни, Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отделу культуры, спорта, молодежной политики и социальных 
программ Администрации Североуральского городского округа совместно  
с муниципальным автономным учреждением «Физкультура и Спорт», 
Управлением образования Администрации Североуральского городского округа, 
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» провести с 26 по 28 марта 2021 года на 
территории Североуральского городского округа Первенство Свердловской 
области по лыжным гонкам в рамках лыжного фестиваля «Лыжня Лукьяновых» 
(юноши/девушки 17-18 лет), в соответствии с санитарно-эпидемиологической 
обстановкой и рекомендациями Роспотребнадзора по Свердловской области. 

2. Утвердить: 
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Первенства Свердловской области по лыжным гонкам в рамках лыжного 
фестиваля «Лыжня Лукьяновых» (юноши/девушки 17-18 лет) (прилагается); 
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2) план по подготовке и проведению Первенства Свердловской области 

по лыжным гонкам в рамках лыжного фестиваля «Лыжня Лукьяновых» 
(юноши/девушки 17-18 лет) (прилагается). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа  
Ж.А. Саранчину. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
Глава 
Североуральского городского округа                                         В.П. Матюшенко 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  
Североуральского городского округа 
от 23.03.2021 № 217  
«О проведении Первенства Свердловской 
области по лыжным гонкам в рамках 
лыжного фестиваля «Лыжня Лукьяновых» 
(юноши/девушки 17-18 лет)»   

 
 

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению Первенства 

Свердловской области по лыжным гонкам в рамках лыжного фестиваля «Лыжня 
Лукьяновых» (юноши/девушки 17-18 лет)  

 
 

1. Матюшенко  
Василий Петрович 

 Глава Североуральского городского 
округа, председатель оргкомитета 
 

2. Саранчина  
Жанна Анатольевна 

 Заместитель Главы Администрации 
Североуральского городского округа, 
заместитель председателя оргкомитета 
 

Члены организационного комитета: 
 
3. Аведисьян  

Надежда Леонидовна 
 директор муниципального автономного 

учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа 
 

4. Буртолик  
Леонид Борисович 

 управляющий директор акционерного 
общества «Севуралбокситруда»  
(по согласованию) 
 

5. Калмыков  
Сергей Юрьевич 

 начальник Отдела Министерства 
внутренних дел России по городу 
Североуральску (по согласованию) 
 

6. Калмыкова  
Наталья Вячеславовна 

 заведующий отделом экономики и 
потребительского рынка Администрации 
Североуральского городского округа 
 

7. Каргашин 
Игорь Владимирович 

 заведующий отделом по городскому и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации Североуральского 
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городского округа 
 

8. Корнилова  
Юлия Григорьевна 

 заведующий Туристско-информационным 
центром муниципального автономного 
учреждения культуры «Североуральский 
краеведческий музей» 
 

9. Мельник 
Александр Иванович 

 главный врач государственного 
автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Североуральская центральная городская 
больница» (по согласованию) 
 

10. Ощепкова  
Ирина Николаевна 

 начальник Управления образования 
Администрации Североуральского 
городского округа 
 

11. Панкевич  
Анна Владимировна 

 директор государственного автономного 
учреждения печати Свердловской 
области редакция газеты «Наше слово»  
(по согласованию) 
 

12. Петров  
Игорь Владимирович 

 Глава Управления Администрации 
Североуральского городского округа в 
поселках Черемухово, Сосьва и селе 
Всеволодо-Благодатское 
 

13. Скоробогатова  
Светлана Николаевна 

 директор муниципального автономного 
учреждения культуры «Центр культуры и 
искусства» 
 

14. Томуз 
Эдуард Григорьевич 

 директор муниципального автономного 
учреждения «Физкультура и Спорт» 
 

15. Фоменко  
Марина Алексеевна 

 директор муниципального казенного 
учреждения «Объединение молодежно-
подростковых клубов Североуральского 
городского округа» 
 

16. Чириков 
Михаил Иосифович 

 заведующий отделом культуры, спорта, 
молодежной политики и социальных 
программ Администрации 
Североуральского городского округа 
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17. Чистякова 

Виктория 
Александровна 
 

 специалист 1 категории отдела культуры, 
спорта, молодежной политики и 
социальных программ Администрации 
Североуральского городского округа 
 

18. Шулепов Николай 
Иванович 

 директор общества с ограниченной 
ответственностью «Импульс»  
(по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа  
от 23.03.2021 № 217  
«О проведении Первенства Свердловской 
области по лыжным гонкам в рамках 
лыжного фестиваля «Лыжня Лукьяновых» 
(юноши/девушки 17-18 лет)» 

 
 
 

План  
по подготовке и проведению Первенства Свердловской области по лыжным 

гонкам в рамках лыжного фестиваля «Лыжня Лукьяновых»  
(юноши/девушки 17-18 лет)   

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
1. Изготовить центральную 

афишу с программой 
спортивного праздника 

до 24.03.2021 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт», 

Муниципальное 
автономное учреждение 

культуры «Центр культуры 
и искусства» 

2. Разместить программу 
спортивного праздника в 
средствах массовой 
информации 

до 24.03.2020 Государственное 
автономное учреждение 

печати Свердловской 
области редакция газеты 

«Наше слово», 
Пресс-служба 

акционерного общества 
«Севуралбокситруда 
(по согласованию) 

3. Оказать содействие в 
подготовке видеосюжетов  
Фестиваля прошлых лет 
из архива  ТВ «Весна» 
Акционерного общества 
«Севуралбокситруда» 

до 24.03.2021 Акционерное общество 
«Севуралбокситруда» 

(по согласованию) 
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1 2 3 4 
4. Подготовить и направить 

приглашения VIP – 
гостям, героям России для 
участия в торжественном 
открытии мероприятия  

до 24.03.2021 Отдел культуры, спорта, 
молодежной политики и 
социальных программ 

Администрации  
Североуральского 
городского округа 

5. Подготовить и направить 
необходимые письма для 
организации и проведения 
мероприятия 

до 24.03.2021 Отдел культуры, спорта, 
молодежной политики и 
социальных программ 

Администрации  
Североуральского 
городского округа 

6. Рекомендовать оказать 
помощь в расчистке 
подъездных путей, 
спорткомплекс 
«Меридиан», 
Сосьвинской дороги и 
автостоянки у стартовой 
поляны лыжных трасс 
(лесной массив), площади 
ДК «Малахит» 

до 24.03.2021 
 

Глава Управления 
Администрации 

Североуральского 
городского округа в 

поселках Черёмухово, 
Сосьва и селе Всеволодо-

Благодатское, 
отдел по городскому и 

жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации 

Североуральского 
городского округа, 

Акционерное общество 
«Севуралбокситруда» 

(по согласованию) 
7. Перекрыть площадь у ДК 

«Малахит» и установить 
знаки 

24.03.2021 по 
27.03.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Импульс»  
(по согласованию) 

8. Оказать содействие в 
организации автомойки в 
АТЦ АО «СУБРа» 
(спецтехники МАТЧ ТВ в 
количестве 4 единиц) 

25.03.2021 Акционерное общество 
«Севуралбокситруда» 

(по согласованию) 

9. Оказать содействие в 
организации стоянки 
грузового транспорта на 
площадке шахты поселка 
Черёмухово 

с 25.03 2021 
по 27.03.2021 

Акционерное общество 
«Севуралбокситруда» 

(по согласованию) 
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1 2 3 4 

10. Оказать содействие в  
размещении инженерной 
и творческой бригад Матч 
ТВ и спортсменов 
субъектов РФ в 
профилактории 
«Серебряный Меридиан» 

с 25.03.2021 по 
28.03.2021 

 

Акционерное общество 
«Севуралбокситруда» 

(по согласованию) 

11. Обеспечить охрану ЧООП 
и Россгвардии на 
площади ДК «Малахит» 
пос. Черёмухово, 
спецтехники Матч ТВ и 
спорткомплекса 
«Меридиан»  

 
 

с 24.03.2021 
 

с 25.03.2021 по 
27.03.2021 

Администрация 
Североуральского 
городского округа, 

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

12. Оказать содействие в  
размещении VIP – гостей 
в гостинице 
Акционерного общества 
«Севуралбокситруда» 

с 26.03.2021 по 
28.03.2021 

 

Акционерное общество 
«Севуралбокситруда» 

(по согласованию) 

13. Оказать содействие в 
подключении к 
электричеству – 80 
кВт/125А/ 3 фазы 

с 25.03.2021 
 с 10 утра 

 

14. Подготовить лыжные 
трассы поселка 
Черёмухово по 
Сосьвинской дороге 
(лесной массив) 
 

до 25.03.2021 
 

Муниципальное автономное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детско-

юношеская спортивная 
школа»  

15. Организовать проживание 
спортсменов в поселке 
Черёмухово 

с 25.03.2021 
по 28.03.2021 

Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования «Детско-

юношеская спортивная 
школа» 

16. Организовать 
регистрацию участников 
соревнований 

25.03.2021 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования «Детско-

юношеская спортивная 
школа» 
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1 2 3 4 

17. Разработать и согласовать 
график движения 
автобусов с 
предоставлением графика 
организациям, 
ответственным за 
перевозку спортсменов и 
участников соревнований 

до 24.03.2021 Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования «Детско-

юношеская спортивная 
школа», 

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт», 
Управление образования 

Администрации 
Североуральского 
городского округа 

18. Организовать подвоз 
участников на 
официальную тренировку  

согласно 
графику 

Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования «Детско-

юношеская спортивная 
школа», 

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт», 
Управление образования 

Администрации 
Североуральского 
городского округа 

19. Организовать подвоз 
участников в дни 
проведения соревнований  

согласно 
графику 

Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования «Детско-

юношеская спортивная 
школа», 

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт», 
Управление образования 

Администрации 
Североуральского 
городского округа 
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1 2 3 4 

20. Организовать помещение 
для работы судейской и 
мандатной комиссии  

в дни 
проведения 

соревнований  

Управление 
Администрации 

Североуральского 
городского округа в 

поселках Черёмухово, 
Сосьва и селе Всеволодо-

Благодатское, 
Муниципальное 

автономное учреждение 
культуры «Центр культуры 

и искусства» 
21. Оказать помощь в 

организации концерта 
официальной церемонии 
открытия и во время 
проведения XX лыжного 
фестиваля «Лыжня 
Лукьяновых»  
на территории 
спорткомплекса 
«Меридиан»  
поселка Черёмухово 

 
26.03.2021  
27.03.2021 

Муниципальное 
автономное учреждение 

культуры «Центр культуры 
и искусства» 

 

22. 1) оказать содействие в 
обеспечении охраны 
правопорядка на лыжных 
трассах поселка 
Черёмухово 
(спорткомплекс 
«Меридиан» и лесной 
массив); 
2) оказать содействие в 
обеспечении 
безопасности движения 
на отрезке Сосьвинской 
дороги стартовой поляны 
лыжных трасс поселка 
Черёмухово (лесной 
массив) 

с 26.03.2021 
по 28.03.2021  

 

Отдел Министерства 
внутренних дел России по 

городу Североуральску 
(по согласованию) 
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1 2 3 4 

23. Обеспечить бригадой 
врачей и машиной скорой 
помощи на стартовой 
поляне лыжных трасс 
поселка Черёмухово 
(спорткомплекс 
«Меридиан» и лесной 
массив) 

с 26.03.2021 
по 28.03.2021  

 

Государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения 
Свердловской области 

«Североуральская 
центральная городская 

больница» 
(по согласованию) 

24. Обеспечить работу 
торговых точек на 
стартовой поляне лыжных 
трасс поселка Черёмухово 
(площадь ДК «Малахит» 
и лесной массив) 

с 26.03.2021 
по 28.03.2021  

Управление 
Администрации 

Североуральского 
городского округа в 

поселках Черёмухово, 
Сосьва и селе Всеволодо-

Благодатское, 
Отдел экономики и 

потребительского рынка 
Администрации 

Североуральского 
городского округа 

25. Обеспечить работу 
судейской бригады во 
время проведения 
соревнований 

с 25.03.2021 
по 28.03.2021 

Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования «Детско-

юношеская спортивная 
школа», 

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Физкультура и Спорт» 

26. Организовать сбор 
команды волонтеров 
(около 50 человек) и их 
помощь в работе на 
мероприятии  

с 26.03.2021 
по 28.03.2021 

Муниципальное казенное 
учреждение «Объединение 
молодежно-подростковых 
клубов Североуральского 

городского округа» 
27. Оказать содействие в 

обеспечении ГСМ (ДТ) 
для подготовки лыжных 
трасс в  
поселке Черёмухово 
(лесной массив) 250л. 

до 24.03.2021 Муниципальное унитарное 
предприятие «Управление 
жилищно-коммунальным 

хозяйством» 
(по согласованию) 
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1 2 3 4 

28. Организовать участие 
болельщиков и зрителей 
из числа обучающихся 

с 26.03.2021 
по 28.03.2021 

Управление образования 
Администрации 

Североуральского 
городского округа 

29. Организовать доставку 
творческого коллектива 
ДК «Современник» из 
города Североуральска в 
поселок Черёмухово и 
обратно 

с 26.03.2021 
по 28.03.2021 

 

Муниципальное 
автономное учреждение 

культуры «Центр культуры 
и искусства» 

 

30. Организовать 
дополнительный рейс для 
доставки болельщиков и 
зрителей из города 
Североуральска в поселок 
Черёмухово и обратно 

с 26.03.2021 
по 28.03.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Спецтехника» 
(по согласованию) 
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