
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 11 » мая 20 22 года № 534-р 

.         

 
г.Горно-Алтайск 

О подготовке и проведению Всероссийского полумарафона 

«ЗаБег.РФ»  в городе Горно-Алтайске 
 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Алтай 

от 6 мая 2022 года № 275-р  «О подготовке и проведении серии 

легкоатлетических забегов «TREND RUN series», руководствуясь  

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»:  

а)  оказать содействие Комитету по физической культуре  и спорту 

Республики Алтай в организации и проведении Всероссийского 

полумарафона «ЗаБег.РФ» (далее – Мероприятие) в городе Горно-

Алтайске 22 мая 2022 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут    

(время местное); 

б) организовать торжественную  церемонию открытия и концертно-

развлекательную программу в рамках проведения полумарафона 

«ЗаБег.РФ»; 

в) организовать участие молодежного отряда охраны правопорядка 

«Рысь» в обеспечении общественного порядка и безопасности дорожного 

движения во время проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». 

2. Утвердить прилагаемую схему маршрута проведения 

Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ»  в городе Горно-Алтайске. 

3. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального  и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска»:  

а) до 20 мая 2022 года произвести ремонт дорожного полотна и 

уборку объектов улично-дорожной сети, пролегающих по маршруту 

полумарафона «ЗаБег.РФ»; 
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б) установить запрещающие знаки 22 мая 2022 года с 7 часов  

00 минут (время местное)  до окончания Мероприятия в местах для 

стоянок автотранспорта  по улице Эркемена Палкина (от здания торгового 

центра «Панорама» до здания Дворца Правосудия), по улице Г.И. Чорос-

Гуркина (напротив здания Госсобрания  – Эл Курултай  РА), по улице 

Социалистическая, д.18, по улице В.И. Чаптынова (здание Правительства 

Республики Алтай); 

в) 22 мая 2022 года обеспечить установку ограждающих элементов 

для предотвращения несанкционированного въезда  транспортных средств 

на улицы, попадающие в маршрут проведения полумарафона «ЗаБег.РФ» с 

7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (время местное) согласно 

прилагаемой схеме; 

г) обеспечить праздничное оформление и уборку территории во 

время проведения Мероприятия и после его окончания; 

д) скорректировать график проведения ремонтно-строительных 

работ, пролегающих по маршруту проведения полумарафона «ЗаБег.РФ». 

 4.  Отделу экономики и трудовых отношений Администрации 

города Горно-Алтайска 22 мая 2022 года: 

а) организовать торговлю на площади имени В.И. Ленина на время 

проведения Мероприятия; 

б) запретить работу детских аттракционов на площади имени  

В.И. Ленина с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время местное). 

5. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Горно-Алтайску:  

а) обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного 

движения во время проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ»; 

 б) перекрыть дорожное движение 22 мая 2022 года: 

 с 7 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время местное):  

по улице Эркемена Палкина (от здания торгового центра «Панорама»  

до здания Дворца Правосудия);  

 с 7 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время местное): 

по улице Г.И. Чорос-Гуркина от  Дворца правосудия 

до пересечения с улицей В.И. Чаптынова (Отделение почтовой связи  

№ 649000); 

 с 10 часов 30 минут до 17 часов 00 минут (время местное): 

по улице Г.И. Чорос-Гуркина от пересечения с улицей Проточной  

до Дворца правосудия; 

 с 7 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время местное): 

по улице Социалистическая от пересечения с улицей Г.И. Чорос-Гуркина  

до пересечения с переулком Центральный; 

 в) частично перекрыть дорожное движение 22 мая 2022 года: 

с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время местное) по переулку 

Центральный от пересечения с улицей улице Социалистическая (памятник 

Г.И. Чорос-Гуркину) до пересечения с улицей В.И. Чаптынова (здание 

Перинатального центра); 
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с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время местное) по улице 

В.И. Чаптынова (здание Перинатального центра) от пересечения с 

переулком Центральный до пересечения с проспектом Коммунистический. 

6. Муниципальному учреждению «Управление образования 

администрации МО города Горно-Алтайска» организовать участие 

обучающихся общеобразовательных школ города Горно-Алтайска              

в Мероприятии. 

7. Муниципальному унитарному предприятию «Горно-Алтайское 

городское предприятие электрических сетей» обеспечить    

энергоснабжение на площади имени В.И. Ленина с 9 часов 00 минут до  

17 часов 00 минут (время местное).  

8. Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат 

коммунальных предприятий» обеспечить бесплатную работу 

общественного туалета на площади имени В.И. Ленина с 9 часов 00 минут 

до  17 часов 00 минут (время местное). 

 9. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, 

организаций города Горно-Алтайска организовать трудовые коллективы 

для участия в Мероприятии. 

10.  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», а в течение 15-ти календарных дней в газете 

«Вестник Горно-Алтайска». 

 11.  Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 12.  Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить 

на Заместителя главы администрации  города  Горно-Алтайска, 

курирующего социальные вопросы. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 
 

 

 

Н.В. Гусельникова 

А.И. Елеков 

С.А. Комарова 

И.Ю. Лазарева 

 
 

 

Половинкина И.А., 2-26-57 
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                                                        УТВЕРЖДЕНА 

                                                      распоряжением 

                                                          Администрации города Горно-Алтайска 

от «11»  мая  2022 года № 534-р. 
 

СХЕМА 

маршрута проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ»   

в городе Горно-Алтайске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


