
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

 

      «21» февраля 2018 г.                                 р.п. Куйтун                               №  88- п 

 

О проведении традиционных соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России» 

 

В целях популяризации и пропаганды массового спорта среди населения, 

пропаганды здорового образа жизни среди жителей района, в соответствии с ч. 26 ст.15 

федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 25.08.2017г. № 390 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018 – 2022гг.»», ст. 37, 46 

Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 

образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1.  Провести   3 марта 2018 года традиционные соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжня России» среди жителей Куйтунского района на территории муниципального 

образования Куйтунский район. 

 2.  Утвердить положение о проведении традиционных соревнований по лыжным 

гонкам «Лыжня России» (Приложение 1). 

 3. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» 

(Середкина Л.Н.) обеспечить оказание первой медицинской помощи, в случае 

необходимости, при проведении традиционных соревнований по лыжным гонкам «Лыжня 

России» (по согласованию). 

 4. Рекомендовать временно исполняющему обязанности начальника отдела полиции  

(дислокация пгт. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» (Свидерский А.И.) обеспечить 

охрану правопорядка при проведении традиционных соревнований по лыжным гонкам 

«Лыжня России» (по согласованию). 

5. Запретить розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения 

мероприятий в период времени, определенный в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления, а также в радиусе 100 метров от мест их проведения. 

6. Начальнику отдела потребительского рынка и труда администрации 

муниципального образования Куйтунский район Умновой И.А. проинформировать 

организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за 

исключением организаций общественного питания о запрете розничной продажи 

алкогольной продукции в местах проведения мероприятий, указанных в пункте 1 



настоящего постановления, а также в радиусе 100 метров от места проведения указанных 

мероприятий.  

 7. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального образования 

Куйтунский район принять участие в традиционных соревнований по лыжным гонкам 

«Лыжня России». 

 8. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.: 

- опубликовать постановление в газете «Отчий край»; 

- разместить постановление на официальном сайте муниципального  образования 

Куйтунский район kuitun.irkobl.ru 

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра по социальным вопросам администрации муниципального образования Куйтунский 

район Гончарова А.А. 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                             А.И. Полонин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 Приложение 1 к  постановлению 

 администрации муниципального 

  образования  Куйтунский  район 

от  «21»  февраля  2018 г. № 88-п 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении традиционных соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России»  

 

1. Цели и задачи 

- пропаганда здорового образа жизни 

- пропаганда зимних видов спорта 

- выявление сильнейших спортсменов 

- привлечение населения к регулярным занятиям спортом 

2.  Время и место проведения 

Соревнования проводятся 3 марта 2018г.  в р.п. Куйтун. Начало регистрации в 10.00 в 

здании МКУ ДО ДЮСШ Куйтунского района. 

3.  Участники соревнований 

Соревнования личные. К соревнованиям допускаются участники любого возраста при 

наличие допуска врача. 

 

1 забег: 

Массовый старт, во главе забега сильнейшие. 

Мужчины  4 км. 

Женщины 3 км. 

Дети до 10 лет 1 км. 

 

4. Руководство соревнованиями 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований возлагается на 

администрацию муниципального образования Куйтунский район. Непосредственное 

проведение возлагается на судейскую коллегию и главного судью соревнований. 

5. Награждение 

Участники, занявшие призовые места в категории мужчины, женщины, дети 

награждаются грамотами и ценными призами. 

6. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением соревнований, награждением команд несет 

администрация муниципального образования Куйтункий район. Расходы, связанные с 

командированием команд за счет командирующих организаций. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


