
Приложение № 2 
 к распоряжению Администрации  

от 09.02.2021 № 6-р 
 
 

План мероприятий  
по подготовке и проведению регионального этапа XXXIX открытой  

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 
 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1. 

Обеспечение общественной 
безопасности и безопасности 
дорожного движения  
на прилегающих территориях 
и в месте проведения 
соревнований 

13.02.2021 

Цуканов А.Г. 
Янчук И.В. 

Сучков Ю.А. 
 

2. 

Обеспечение прибытия 
пожарной машины с боевым 
расчетом для обеспечения 
пожарной безопасности  
в период проведения 
соревнований 

13.02.2021 
 

Костоусов В.Л. 
 

3. 

Обеспечение контроля  
за соблюдением правил 
пожарной безопасности  
на территории проведения 
соревнований 

13.02.2021 Ильющенко В.А. 

4. 

Обеспечение наличия 
аварийно-спасательной 
машины с дежурной сменой 
спасателей, обеспечить 
наличие двух снегоходов  
в период проведения 
соревнований 

13.02.2021 Каика С. Н. 

5. 

Обеспечение расстановки 
автотранспорта  
на территории проведения 
соревнований 

13.02.2021 Сучков Ю.А. 

6. 

Информирование через СМИ 
(радио, телевидение, газета 
«Химкинские новости») 
жителей городского округа  
о проведении соревнований 

 
До 

13.02.2021 

 
Могилевская Е.В. 

 



7. 

Обеспечение оформления 
мест баннерами и флагами 
расцвечивания спортивного 
центра в период проведения 
соревнований 

До 
13.02.2021 Дуденков Ю.В. 

8. 

Обеспечение организации 
развозной торговли, 
организация vip стола, 
оформление палаток единого 
образца 

 
13.02.2021 

 
Дуденков Ю.В. 

9. 

Согласование схемы 
движения и стоянки 
автобусов на территории 
торгового центра «Мега-
Химки» 

13.02.2021 Дуденков Ю.В. 

10. 

Уведомление жителей 
микрорайонов Новогорск-
Планерная о необходимости 
освобождения с проезжей 
части дороги на 
прилегающих территориях к 
«Олимпийскому учебно-
спортивному центру 
«Планерная» от 
автомобильного транспорта в 
период проведения 
соревнований 

13.02.2021 Петренко В.В. 

11. 
Обеспечение пяти грузовых 
машин с песком в качестве  
блокираторов 

13.02.2021 Янишевский Д.В. 

12. 

Обеспечение работ по 
очистке от снега подъездных 
путей, разворотного круга 
автобусов, мест парковки 
автотранспорта и торговли  
на территории проведения 
соревнований, обеспечить 
уборку проезда от 
Новосходненского шоссе к 
Форелевому хозяйству 

 
До 

13.02.2021 

 
Журавлев С.Е. 

13. 

Обеспечение наличия 
локтевой автовышки  
для художественного 
оформления спортивных 
объектов центра в период 

До 
13.02.2021 Снегов С.В. 



проведения соревнований; 
обеспечение наличия трех 
контейнеров и бункера  
для сбора бытовых отходов  
в период проведения 
соревнований 

14. 

Обеспечение награждения 
победителей соревнований; 
обеспечение наградной 
группы для церемонии 
награждения; предоставление 
подносов (3 шт.) 

13.02.2021 Куракова В.В. 

15. 
Предоставление 20 
волонтеров для 
обслуживания соревнований 

13.02.2021 Беккер Т.А. 

16.  

Обеспечение перевозки 
волонтеров (20 человек); 
Предоставление автобуса для 
перевозки судейской бригады 

13.02.2021 Еремин А.С. 

17. Обеспечение турникетами  
(60 шт.) 13.02.2021 Еремин А.С. 

18. 

Проведение дополнительных 
мероприятий в целях 
снижения рисков 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории 
Московской области. 

13.02.2021 Панова Э.А. 
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