
 

О проведении в городе Новосибирске городской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России 2016» 

 

 

В целях обеспечения условий для развития на территории города Новоси-

бирска физической культуры, привлечения населения к занятиям физической 

культурой и спортом, а также пропаганды здорового образа жизни, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-

ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска (далее – организатор): 

1.1. Обеспечить 14.02.2016 проведение городской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России 2016» (далее – лыжная гонка) на лыжных базах име-

ни А. Тульского, имени В. Пелеганчука федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт ядерной физики Сибирского отделения 

Российской академии наук имени Г. И. Будкера». 

1.2. Организовать медицинское обслуживание участников лыжной гонки. 

1.3. Обеспечить участие жителей города Новосибирска в лыжной гонке и их 

доставку к месту ее проведения и обратно. 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению лыжной 

гонки (далее – организационный комитет) и утвердить его состав (приложение). 

3. Организационному комитету оказать содействие организатору в подго-

товке и проведении лыжной гонки. 

4. Администрации Советского района города Новосибирска: 

4.1. Обеспечить очистку улично-дорожной сети, а также территорий, подъ-

ездных путей и мест парковки автотранспорта, прилегающих к местам 

проведения лыжной гонки. 

4.2. Организовать работу торговых точек в местах проведения лыжной гон-

ки.  

4.3. Обеспечить участие жителей города Новосибирска в лыжной гонке и их 

доставку к месту ее проведения и обратно. 

5. Администрациям Дзержинского, Калининского, Кировского, Ленинско-

го, Октябрьского, Первомайского районов, Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибир-

ска, Главному управлению образования мэрии города Новосибирска обеспечить 

участие жителей города Новосибирска в лыжной гонке и их доставку к месту ее 
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проведения и обратно. 

6. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 

мэрии города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств 

на случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время прове-

дения лыжной гонки. 

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по городу Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении 

безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения лыжной 

гонки и на прилегающих к ним территориях. 

8. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с администра-

тивными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам 

охраны общественного порядка в период проведения лыжной гонки. 

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить: 

9.1. Опубликование постановления. 

 9.2. Информирование жителей города Новосибирска о подготовке и 

проведении лыжной гонки. 

10. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от 03.02.2016 № 296 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению городской  

массовой лыжной гонки «Лыжня России 2016» 

 

Терешкова Анна Васильевна - начальник департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска,  председатель;  

Оленников Дмитрий Михайлович - глава администрации Советского райо-

на города Новосибирска, заместитель 

председателя.  

Члены организационного комитета: 

Ахапов Сергей Александрович - начальник управления физической 

культуры и спорта мэрии города Ново-

сибирска; 

Ахметгареев Рамиль Миргазянович - заместитель начальника Главного 

управления образования мэрии города  

Новосибирска; 

Казакова Елена Ивановна - заместитель главы администрации Со-

ветского района города Новосибирска; 

Мамонов Игорь Валерьевич - заместитель начальника отдела полиции 

№ 10 «Советский» Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новосибирску (по 

согласованию); 

Марков Дмитрий Геннадьевич - заместитель начальника Управления 

Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по городу 

Новосибирску – начальник полиции (по 

согласованию); 

Мирошников Олег Валерьевич - президент региональной общественной 

организации «Федерация лыжных гонок 

Новосибирской области» (по согласова-

нию); 

Соловьева Ирина Сергеевна - председатель комитета по делам моло-

дежи мэрии города Новосибирска. 

____________  


