
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                  АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 05 сентября 2019 года                                                       №    9/1250 
        
 

Республика Коми, г.Инта 

 

О проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации» 

 

Во исполнение приказа Министерства физической культуры и спорта Республики 

Коми от 05 июня 2019 года № 01-12/184 «О проведении Всероссийского дня бега «Кросс 

нации» в Республике Коми», в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми на 2019 год, в 

целях популяризации и развития физической культуры и спорта среди населения, 

пропаганды норм здорового образа жизни, повышения социальной активности детей и 

молодежи администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 21 сентября 2019 года с 12.00 Всероссийский день  бега «Кросс Нации» 

среди учащихся образовательных организаций, студентов Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Интинский политехнический 

техникум» (далее - ГПОУ «ИПТ») и представителей трудовых коллективов города. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Всероссийского дня бега «Кросс Нации» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Рекомендовать директорам образовательных организаций, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», обеспечить до          

21 сентября 2019 года проведение школьного этапа Всероссийского дня бега «Кросс 

Нации». 

4. Отделу спорта администрации МОГО «Инта» (Юкса О.А.), Отделу образования 

администрации МОГО «Инта» (Сердюкова Е.С.), директору ГПОУ «ИПТ» (Латкин Ю.Л.) 

обеспечить участие во Всероссийском дне бега «Кросс Нации» спортсменов, учащихся 



школ, студентов. 

5. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий независимо от форм 

собственности обеспечить участие во Всероссийском дне бега «Кросс Нации» 

представителей коллективов, команд предприятий. 

6. Главному врачу ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (Копченкова В.В.) рекомендовать в 

рамках муниципального этапа Всероссийского дня бега «Кросс Наций» организовать и 

провести 21.09.2019 г. акцию «Всемирный день сердца».  

7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г. Инте (Рассказову С.Н.) 

обеспечить охрану правопорядка в период проведения мероприятия. 

8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МОГО «Инта». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя  администрации МОГО «Инта» Е.Д. Груздеву.  

 
Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации       Л.В. Титовец 

  



Приложение   

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 05 сентября 2019 года  №9/1250  

 

 

Организационный комитет  

по проведению Всероссийского дня бега «Кросс Нации»  

 

Титовец Л.В.                          - председатель организационного комитета, глава городского 

округа «Инта» - руководитель администрации; 

 

Груздева Е.Д.                      - заместитель председателя организационного комитета,  

заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»; 

 

Юкса О.А.                   - секретарь организационного комитета, начальник                                                   

Отдела спорта администрации МОГО «Инта».  

 

Члены оргкомитета: 

 

Артеева И.В. - директор МБУ «СШ Интинская»; 

 

Богуш Н.В. 

 

- референт администрации МОГО «Инта»; 

 
 

Рассказов С.Н. 

 

- начальник ОМВД России по г. Инте (по согласованию); 

 

Маликова Е.М. 

 

- начальник Управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности 

администрации МОГО «Инта»; 

 

Кыткина Т.П. -  методист МБУДО ЦВР; 

 
Шушпанов Н.В. 

 

 

- директор МБУ «СШ «Юность». 

 

 


