
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации 2022» 

 

 

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 Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указом Губернатора Нижегородской области                                      

от 13 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности», 

решением городской Думы от 25 ноября 2021 года № 225 «Об утверждении 

Календарного плана официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий городского округа город Дзержинск», Уставом городского 

округа город Дзержинск,  администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Провести на территории городского округа город Дзержинск 

Всероссийский день бега «Кросс Нации 2022» (далее – Соревнования)                

17 сентября 2022 года в период с 11:00 до 14:30 часов по адресу: микрорайон 

Западный-1 (лесной массив). 

2. Общее руководство организацией и проведением Соревнований 

возложить на управление культуры, молодёжной политики и спорта 

администрации города (Куликова А.Ю.). 

3. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 

школа «Магнитная стрелка» (Зыбов С.Л.) обеспечить организационно-

техническое оформление и обслуживание Соревнований. 

4.  Директору департамента образования администрации города 

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

обучающихся муниципальных образовательных учреждений                                              

в Соревнованиях. 

5. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Дзержинску 

(Постников Д.Б.) осуществить организационные мероприятия по обеспечению 

общественного порядка и необходимых мер безопасности зрителей во время 

проведения Соревнований. 
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6. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации города (Морозов С.Н.) осуществить организационные 

мероприятия по установке и эксплуатации биотуалетов в период с 11:00 до 

14:30 часов в месте проведения Соревнований.  

7. Рекомендовать организаторам и участникам Соревнований соблюдать 

требования, установленные Указом Губернатора Нижегородской области       

от 13 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности». 

8. Департаменту информационной политики и взаимодействия                   

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

9. Постановление вступает в силу с момента его принятия. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить          

на заместителя главы администрации городского округа Палееву О.В. 

 

 

Глава города                                                                                       И.Н. Носков 
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