
 

 

 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 01 февраля 2018 года                          №  2/178   
                           

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О проведении массовых лыжных 

соревнований «Лыжня России – 2018» 

 

Во исполнение приказа Министерства физической культуры и спорта Республики 

Коми от 12.01.2018г. № 01-12/04 «О проведении ХХХVI открытой Bcepoссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России» в Республике Коми», в рамках реализации муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики» и на основании плана работы Отдела спорта и 

молодежной политики администрации МОГО «Инта» на I квартал 2018 года, в целях 

пропаганды норм здорового образа жизни администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 11 февраля 2018 года с 11.00: 

1.1. Массовые лыжные соревнования «Лыжня России-2018» на лыжных трассах: 

МБУДО «Интинская ДЮСШ»; МБУДО  «ДЮСШ «Юность»; 

 1.2. Концертную программу «Зимушка - зима» на территории МБУДО «Интинская 

ДЮСШ». 

  2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

массовых лыжных соревнований «Лыжня России-2018» и концертной программы 

«Зимушка - зима» согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Отделу спорта и молодежной политики администрации МОГО «Инта»            

(Юкса О.А.), Отделу образования администрации МОГО «Инта» (Сердюкова Е.С.), ГПОУ 

«ИПТ» (Латкин Ю.Л.) обеспечить участие в массовых лыжных  соревнованиях «Лыжня 

России-2018» спортсменов, представителей трудовых коллективов, учащихся 

общеобразовательных организаций, воспитанников учреждений  дополнительного 



 

 

образования, студентов. 

4. Отделу культуры администрации МОГО «Инта» (Попова О.Е.): 

4.1. Организовать и провести концертную программу «Зимушка - зима»; 

4.2. Подготовить в срок до 05.02.2018 г. сценарий концертной программы «Зимушка 

- зима». 

5. Отделу изучения потребительского рынка, развития предпринимательства и 

сельского хозяйства администрации  МОГО «Инта»  (Сухомлина И.Н.)  организовать 

выездную торговлю в период проведения массовых лыжных соревнований «Лыжня России 

– 2018» и концертной программы «Зимушка - зима».  

6.  Начальнику ОМВД РФ по г. Инте рекомендовать обеспечить охрану 

правопорядка в период проведения массовых лыжных стартов «Лыжня России – 2018» и 

концертной программы «Зимушка - зима». 

7. Рекомендовать руководителям учреждений независимо от форм собственности 

обеспечить участие в массовых лыжных соревнованиях «Лыжня России-2018»  

представителей коллективов, команд предприятий. 

  8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Груздеву Е.Д. 

 

 

 

 

 

Руководитель администрации                              Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                        Приложение   

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 01.02.2018  №2/178  

 

Оргкомитет  

по подготовке и проведению массовых лыжных соревнований «Лыжня России-2018»  

и концертной программы «Зимушка - зима» 

 

Титовец Л.В. 

 

- руководитель администрации МОГО «Инта», председатель 

организационного комитета; 

Груздева Е.Д. - заместитель руководителя администрации МОГО «Инта», 

заместитель председатель организационного комитета; 

Билалова С.Г. - старший методист Отдела спорта и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта», секретарь организационного 

комитета. 

Члены оргкомитета: 

 

Артеева И.В. 

 

 

- директор МБУДО «Интинская ДЮСШ»; 

 

Богуш Н.В. 

 

 

- референт администрации МОГО «Инта»; 

 

Капитонова Т.В. 

 

- начальник Управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности 

администрации МОГО «Инта»; 

 

Казаков Э.А. 

 

- ОМВД РФ по г. Инте (по согласованию); 

 

 

Ковшиков А.А. 

 

-заместитель генерального директора ООО 

«СеверСтройИнвест»; 

 

Копченкова В.В. - главный врач ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию); 

 

Лузай Е.С. - директор МБУ «ТРИЦ»; 

 

Попова О.Е. 

 

- начальник Отдела культуры администрации МОГО «Инта»; 

 

Сердюкова Е.С. 

 

- начальник Отдела образования администрации МОГО 

«Инта»; 

 

Сухомлина И.Н. - заведующий отделом изучения потребительского рынка, 

развития предпринимательства и сельского хозяйства 

администрации  МОГО «Инта»; 

 

Шушпанов Н.В. - директор МБУДО «ДЮСШ «Юность», председатель 

городской федерации лыжного спорта; 

Юкса О.А. 

 

- начальник Отдела спорта и молодежной политики 

администрации МОГО «Инта». 

   


