
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

15.02.2021 
 

№ 136 
 

 

О проведении двадцать первого  лыжного марафона, 
посвященного памяти погибших сотрудников 

  Центра специального назначения ФСБ России 
 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», во исполнение муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта на территории Киржачского района», утвержденной 

постановлением администрации района от 22.01.2016 № 30, в целях эффективной 

реализации на территории Киржачского района  Владимирской области основных 

направлений социальной политики, пропаганды здорового образа жизни, 

патриотического воспитания молодежи 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Провести 23 февраля 2021 года на территории Киржачского района 

Владимирской области двадцать первый лыжный марафон, посвященный памяти 

погибших сотрудников Центра специального назначения ФСБ России. 

2. Комитету социальной политики, физической культуры и спорта 

администрации Киржачского района Владимирской области  и муниципальному 

казенному учреждению  «Управление культуры Киржачского района» утвердить 

смету расходов на проведение лыжного марафона, источником покрытия расходов 

определить средства, предусмотренные п.1.1 муниципальной программы 

муниципального образования Киржачский район «Развитие физической культуры и 

спорта на территории Киржачского района», утвержденной постановлением 

администрации Киржачского района Владимирской области  от 22.01.2016 № 30 и 

муниципальной программой муниципального образования Киржачский район 

«Социальное и демографическое развитие Киржачского района» пункт 2.1. 

утвержденной постановлением администрации Киржачского района Владимирской 

области  от 22.12.2016 № 1451. 

3. Начальнику управления образования администрации Киржачского района 

оказать содействие в организации проведения лыжного марафона на базе МБОУ 

СОШ № 7. 

4. Организационному комитету Благотворительного фонда «Вымпел» 

разработать Положение о проведении марафона и организовать его исполнение. 

5. Рекомендовать администрации МО городское поселение г. Киржач оказать 

содействие в проведении данного мероприятия, включая расчистку территории от 

снега, установку биотуалетов, уборку территории до и после проведения марафона.  

 



 

 

6. Рекомендовать начальнику ПСЧ-69 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Владимирской области обеспечить противопожарную безопасность во время 

проведения марафона. 

7.  Региональному оператору ООО «Хартия» оказать содействие в установке и 

вывозе мусорных контейнеров на прилегающей территории. 

8. Рекомендовать начальнику Отд МВД России по Киржачскому району 

обеспечить правопорядок и безопасность граждан во время проведения концертных 

мероприятий и марафона. 

9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница» 

обеспечить работу бригады скорой помощи во время проведения марафона. 

10. Рекомендовать начальнику ПО г. Киржач РЭС «Западный» АО ОГЭС – 

Владимирской области обеспечить подключение электроэнергии для звуковой 

аппаратуры  на концертной площадке.  

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Киржачского района 

Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации                                                                                          И.Н. Букалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к постановлению администрации  

Киржачского района Владимирской области 

от 15.02.2021  № 136 

 

Смета расходов 

на проведение двадцать первый лыжный марафон, посвященный памяти погибших 

сотрудников Центра специального назначения ФСБ России 
 

1. Организация музыкального сопровождения 36  604,80 

2. Приобретение подарочной и сувенирной 

продукции 

10 000,0 

 Итого: 46 604, 80 

 


