
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________          № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России-2021» 

 

 

В целях популяризации физической культуры и спорта, пропаганды 

здорового образа жизни среди населения города, вовлечения детей и 

подростков в регулярные занятия физкультурой и спортом, в соответствии с 

Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О 

введении режима повышенной готовности» (далее – Указ), решением 

городской Думы города Дзержинска от 26.11.2020 №34 «Об утверждении 

Календарного плана официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий городского округа город Дзержинск на 2021 год», Уставом 

городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести XXXIX Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня 

России - 2021» (далее – Мероприятие) 06 февраля 2021 года в период с 11:00 

до 15:00 часов в лесном массиве микрорайона «Западный» при условии 

выполнения требований, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.14 Указа.  

2. Общее руководство организацией и проведением Мероприятия 

возложить на департамент культуры, спорта, молодежной и социальной 

политики (Миргородская Е.Е.). 

3. Директору МБУ «СШ «Магнитная стрелка» (Зыбов С.Л.) 06 февраля 

2021 года в период с 11:00 до 15:00 часов обеспечить необходимые меры 

безопасности участников, организацию и судейство Мероприятия.  

4. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по городу 

Дзержинску (Чумазин В.В.) на время проведения Мероприятия установить 

дежурные посты ГИБДД по адресу: пр. Циолковского, д. 102. 

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ НО «БСМП г. Дзержинска» 

(Гуткин М.Р.) организовать дежурство бригады скорой медицинской помощи 

06 февраля 2021 года в период с 11:00 до 15:00 часов. 
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6. Директору департамента образования администрации города 

(Палеева О.В.) осуществить организационные мероприятия по участию 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений в Мероприятии. 

7. Директору департамента благоустройства и дорожного хозяйства 

(Иванов А.А.) 06 февраля 2021 года в период с 07:00 до 09:00 часов 

осуществить организационные мероприятия по расчистке следующих 

территорий общего пользования от снега: от пересечения проспекта 

Циолковского и улицы Комбрига Патоличева до пересечения с бульваром 

Космонавтов. 

8. Постановление вступает в силу с момента его принятия. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа (Жаворонкова О.А.). 

 

 

Глава города               И.Н.Носков 


