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ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от «  20    »    января     20 20  года № 42-р         

 
г.Горно-Алтайск 

О проведении XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России - 2020»  в городе Горно-Алтайске 
 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Алтай 

от 4 февраля 2015 года № 27-р «О подготовке и проведении мероприятий, 

связанных с организацией Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России», руководствуясь постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 15 апреля 2014 года № 29   «Об организации проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», статьями 39, 45 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Муниципальному учреждению «Управление культуры, спорта        

и молодёжной политики администрации города Горно-Алтайска» оказать 

содействие Комитету по физической культуре  и спорту Республики Алтай 

в организации и проведении XXXVIII  открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России - 2020» в городе Горно-Алтайске (далее – 

соревнования) 8 февраля 2020 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут (время местное) на лыжной базе  в урочище Еланда (далее – лыжная 

база). 

2. Муниципальному учреждению «Управление образования 

администрации МО города Горно-Алтайска» организовать участие 

обучающихся общеобразовательных школ города Горно-Алтайска              

в соревнованиях. 

3. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального  и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска»:  

а) произвести расчистку подъездных путей к лыжной базе; 

б) подготовить места для стоянок автотранспорта; 

в) оформить флагами территорию лыжной базы; 
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г)  организовать уборку во время проведения соревнований и после 

их окончания; 

д) организовать работу парковщиков на автомобильных стоянках     

на лыжной базе и прилегающей к ней территории. 

4. Муниципальному унитарному предприятию «Горно-Алтайское 

городское предприятие электрические сети» обеспечить    

энергоснабжение на лыжной базе  с 9 часов 00 минут (время местное).  

5. Отделу  экономики и трудовых отношений Администрации        

города Горно-Алтайска организовать торговлю на лыжной базе. 

6. Рекомендовать Отделу МВД России по г. Горно-Алтайску  

8 февраля 2020 года: 

а) обеспечить охрану общественного порядка на лыжной базе; 

б) обеспечить безопасность дорожного движения на участке дороги 

по улице Ленина от дома № 199 до дома № 269 и в районе лыжной базы, во 

время проведения соревнований с 9 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 

(время местное). 

7. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, 

организаций города Горно-Алтайска организовать трудовые коллективы 

для участия в соревнованиях. 

8.  Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней со 

дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» и в течение 15-ти календарных дней в газете 

«Вестник Горно-Алтайска». 

9.  Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 10.  Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить 

на Заместителя главы администрации  города  Горно-Алтайска. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 
 

 

 

 

С. С. Тюхтенев 

С.А. Комарова 

И.Ю. Лазарева 

 
 

 

                                                    
Половинкина И.А., 2-26-57 


