
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«12» ноября  2021 г.                                                                                   № 817 

 

О подготовке и проведении 

Чемпионата России по горнолыжному спорту  

 

В соответствии с Календарным планом проведения Всероссийских 

соревнований по горнолыжному спорту и тренировочных мероприятий сборной 

команды России по горнолыжному спорту на территории Мурманской области в 

сезоне 2021 – 2022 годов в период с 21 - 25 ноября 2021 года на горнолыжном 

комплексе «Салма» п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению Чемпионата 

России по горнолыжному спорту согласно Приложению № 1. 

2 Отделу экономического развития и потребительского рынка 

(Верхоланцева О.И.): 

- организовать на территории горнолыжного комплекса «Салма» 

21.11.2021 работу точек общественного питания и выездную торговлю 

продовольственными и непродовольственными товарами с соблюдением правил 

торговли и общественного питания согласно Приложению № 2; 

- обеспечить прием заявлений от потенциальных участников выездной 

торговли при проведении Чемпионата России по горнолыжному спорту в срок 

до 17 ноября 2021 г. 

3. Рекомендовать филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская АЭС» 

(Кутузов И.О.) разработать План функционального зонирования точек 

общественного питания и выездную торговлю продовольственными и 

непродовольственными товарами с учѐтом социального дистанцирования не 

менее 1,5 метров.  



4. Рекомендовать МО МВД РФ «Полярнозоринский» (Тимофеев О.Ю.) с 

21 - 25 ноября 2021 года обеспечить охрану общественного порядка на 

горнолыжном комплексе «Салма». 

5. Рекомендовать ФГУЗ МСЧ-118 ФМБА России (Александров И.Н.) 

обеспечить медицинское сопровождение и дежурство машин «скорой помощи» 

на горнолыжном комплексе «Салма» в период проведения соревнований. 

6 Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

7. 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 «12»  ноября 2021 г. № 817 

 

Рабочая группа 

по подготовке и проведению  

Чемпионата России по горнолыжному спорту  

 

Пухов Максим Олегович - глава города Полярные Зори с 

подведомственной территорией,  руководитель рабочей группы; 

Паницкий Евгений Васильевич – ведущий инструктор-методист 

Первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС, 

заместитель руководителя рабочей группы (по согласованию); 

Члены рабочей группы: 

Адаженик Иван Николаевич - директор ООО «КАЭС-Авто» (по 

согласованию); 

Александров Иван Николаевич – начальник ФГУЗ МСЧ-118 ФМБА 

России (по согласованию); 

Верхоланцева Ольга Ильинична - начальник отдела экономического 

развития и потребительского рынка; 

Кутузов Игорь Олегович - заместитель директора по управлению 

персоналом филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская АЭС» (по 

согласованию); 

Степанова Светлана Константиновна - начальник отдела культуры, спорта 

и молодежной политики; 

Тимофеев Олег Юрьевич - начальник МО МВД РФ «Полярнозоринский» 

(по согласованию); 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

  города Полярные Зори 

 от «12»  ноября 2021 г. № 817 

 

 

 

Торговые места во время проведения Чемпионата России по горнолыжному 

спорту 21 ноября 2021 года с 16 часов до 19 часов 

 

1. Шашлыки – 2 места; 

2. Детские игрушки – 1 место; 

3. Сладкая вата, попкорн - 1 место; 

4.  Фуд-трак – 2 места; 

 

 


