
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от « 30 » января 2018 г.          № 38-р 
 
 

Об организации проведения массовой лыжной гонки 
«Лыжня ЗАТО Александровск - 2018»  

 
В связи с проведением традиционной лыжной гонки «Лыжня ЗАТО 

Александровск-2018» в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России», в целях привлечения жителей ЗАТО Александровск к регулярным 
занятиям лыжным спортом, пропаганды физической культуры и спорта, здорового 
образа жизни среди населения ЗАТО Александровск:  

 
1. Утвердить Положение о проведении традиционной лыжной гонки «Лыжня 

ЗАТО Александровск-2018» ) (далее- Положение). 
2. Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации 

ЗАТО Александровск (Кузнецова С.И.) и Управлению образования 
администрации ЗАТО Александровск (Чебелева Г.Ю.) организовать 11 февраля 
2018 года в ЗАТО Александровск проведение традиционной лыжной гонки 
«Лыжня ЗАТО Александровск-2018» согласно Положению, как ниже указано:  

- в г. Полярный - на лыжной базе Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа им. дважды Героя Советского Союза В. Н. Леонова» (далее - 
МАОУ ДО ДЮСШ),  

- в г. Снежногорск - на стадионе Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» (далее - МБОУ ДО ДЮСШ); 

- в г. Гаджиево - на лыжной трассе Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» (далее-МБОУ ДО ДЮСШ).  

3. Муниципальному казенному учреждению «Отдел капитального 
строительства ЗАТО Александровск» (Лебедев С.А.) в срок до 10 февраля 2018 
года расчистить подъездные пути и площадки в местах, указанных в п. 2, к 
проведению традиционной лыжной гонки «Лыжня ЗАТО Александровск-2018». 

4. Муниципальному казенному учреждению «Центр по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО Александровск (Бекарев А.М.) 
выставить временные спасательные посты в местах, указанных в п. 2, во время 
проведения традиционной лыжной гонки «Лыжня ЗАТО Александровск-2018». 

5. Рекомендовать руководителям организаций ЗАТО Александровск: 



2 
 

- ОМВД России по ЗАТО Александровск (Кузнецов В.В.) - организовать 
обеспечение общественного порядка во время проведения указанного 
мероприятия; 

- ФГБУЗ ЦМСЧ-120 ФМБА России (Казаков А.В.) - организовать 
медицинское обеспечение на период проведения указанного мероприятия в 
городах Снежногорск, Полярный и Гаджиево согласно заявкам Управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск. 

6. Помощнику главы администрации ЗАТО Александровск по связям с 
общественностью и взаимодействию со средствами массовой информации 
(Жигалова Е.Г.) организовать освещение в СМИ традиционной лыжной гонки 
«Лыжня ЗАТО Александровск-2018». 

7. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте 
ЗАТО Александровск.  

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
9.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации ЗАТО Александровск по социальным вопросам 
Дюпину М.В. 
 
 
 
Глава администрации  
ЗАТО Александровск      


