
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«05»  сентября 2019 г.          № 1086 

 

 

О подготовке и проведении 

спортивно-массового мероприятия 

«Забег атомных городов 2019 метров» 

 

 

В рамках года здоровья в ГК «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом», в 

целях обеспечения участия муниципального образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией в проекте ГК «Росатом» «#РосатомВместе»,        

п о с т а н о в л я ю: 

1. Отделу по физической культуре и спорту (Степанова С.К.), отделу по 

культуре и делам молодежи (Колованова О.С.), совместно с филиалом АО 

«Концерн Росэнергоатом» «Кольская АЭС» (Кутузов И.О. – по согласованию), 

первичной общественной профсоюзной организацией работников Кольской АЭС  

(Позолотин Д.О. –  по согласованию), организовать и провести на площади им. 

А.С. Андрушечко 14 сентября 2019 года в период с 09.30 часов до 15.00 часов 

спортивно-массовое мероприятие «Забег атомных городов 2019 метров». 

2. Утвердить: 

2.1. Организационный комитет по подготовке и проведению спортивно-

массового мероприятия «Забег атомных городов 2019 метров» (далее - 

мероприятие) согласно Приложению № 1. 

2.3. Программу мероприятия согласно Приложению № 2. 

3. Отделу ЭРиПР (Верхоланцева О.И.) организовать на площади им. А.С. 

Андрушечко14 сентября 2019 года в период с 11.00 до 17.00 выездную торговлю 

продовольственными и непродовольственными товарами с соблюдением правил 

торговли и общественного питания согласно Приложению № 3. 



4. Предложить: 

4.1. МО МВД РФ «Полярнозоринский» (Гиринович И.С.): 

4.1.1. В месте проведения мероприятия обеспечить охрану общественного 

порядка. 

4.1.2. Перекрыть движение всех видов транспорта на время проведения 

массовых забегов на участке - центральная площадь - проспект Нивский - ул. 

Ломоносова - ул. Строителей - ул. Сивко -вверх до Центральной площади с 11.20 

до 13.30.  

4.2. Медико-санитарной части № 118 (Александров И.Н.) учесть в 

организации работы «скорой медицинской помощи» проведение мероприятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Семичева В.Н. 

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией     М.О. Пухов 

 
 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

 от «05»  сентября 2019 г. № 1086 

 

Организационный комитет по подготовке и проведению спортивно-массового 

мероприятия «Забег атомных городов 2019 метров» 

 

Кутузов И.О. - заместитель директора по управлению персоналом 

филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская АЭС» 

(по согласованию). 

 

Члены оргкомитета: 

Верхоланцева О.И. - начальник отдела экономического развития и 

потребительского рынка; 

Гиринович И.С. - начальник МО МВД РФ «Полярнозоринский» (по 

согласованию); 

Колованова О.С. - начальник отдела по культуре и делам молодежи; 

Королёва Л.В. - директор МБУК «ГДК г. Полярные Зори»; 



Кудинова Т.В. - специалист отдела физической культуры и спорта; 

Кучерявенко Е.В. - инспектор отдела муниципальной службы и кадров; 

Паницкий Е.В. - ведущий инструктор-методист руководитель первичной 

общественной профсоюзной организации работников 

Кольской АЭС (по согласованию); 

Позолотин Д.О. - председатель первичной общественной профсоюзной 

организации работников Кольской АЭС (по 

согласованию); 

Холодов И.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Черноусяк Е.П. - старший инструктор-методист  первичной 

общественной профсоюзной организации работников 

Кольской АЭС (по согласованию); 

Шумилина Г.В. - директор МАУ ДО ДЮСШ г. Полярные Зори. 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от «05» сентября 2019 г. № 1086 

 

 

Программа  

спортивно-массового мероприятия  

«Забег атомных городов 2019 метров» 

 

Дата проведения: 14 сентября 2019 года (суббота) 

Место проведения: площадь имени А.С. Андрушечко 

 

Время Мероприятие Место Ответственный 

09.30 – 10.30 Регистрация участников МБУК ГДК г. 

Полярные Зори 

Кудинова Т.В. 

11.00 Церемония открытия 

спортивного праздника 

Площадь перед 

МБУК ГДК г. 

Полярные Зори 

Королева Л.В. 

Холодов И.А. 

11.00 – 13.00  Областной турнир по 

функциональному 

многоборью «Атомный 

заряд» 

Спортивный зал 

МБУК ГДК г. 

Полярные Зори 

Кучерявенко Е.В. 

11.20 Общая разминка. 

Степ-аэробика для всех 

желающих 

Площадь перед 

МБУК ГДК г. 

Полярные Зори 

Канивец С.В. 

11.30 Забег руководителей на 

2019 метров 

По городу. 

Старт и финиш – 

пешеходный 

переход у МБУК 

ГДК г. Полярные 

Зори 

Паницкий Е.В. 

12.00 Массовый забег детей 

на 2019 метров 

 

По городу. 

Старт и финиш – 

пешеходный 

переход у МБУК 

ГДК г. Полярные 

Зори 

Паницкий Е.В. 

с 13.00 Работа спортивных 

площадок по 

направлениям 

Центральная 

площадь 

Черноусяк Е.П. 

Королева Л.В. 

12.30 Разминка для 

участников в 

дисциплине 

«Нордическая ходьба»  

Площадь перед 

МБУК ГДК г. 

Полярные Зори 

Савельев В.М. 

12.40 Нордическая ходьба По городу. 

Старт и финиш – 

пешеходный 

Паницкий Е.В. 



переход у МБУК 

ГДК г. Полярные 

Зори 

13.20  Массовый забег жителей 

города / забег 

сильнейших 

По городу. 

Старт и финиш – 

пешеходный 

переход у МБУК 

ГДК г. Полярные 

Зори 

Паницкий Е.В. 

15.00  Церемония награждения Площадь перед 

МБУК ГДК г. 

Полярные Зори 

Королева Л.В. 

Паницкий Е.В. 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от «05» сентября 2019 г. № 1086 

 

 

Торговые места  

во время проведения  

спортивно-массового мероприятия  

«Забег атомных городов 2019 метров» 

 

1. Спортивные товары – 6 мест; 

2. Товары здорового питания – 6 мест; 

3. Безалкогольная продукция, выпечка – 1 место; 

4. Проведение промо-акций – 6 мест. 

 
 


