
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 20 января 2023 г. 01-52-а 
от __________________________ № _________ 
 
О проведении спортивно-массового меро-
приятия (областные соревнования по лыж-
ным гонкам «Тихвинский марафон») 
21, 1400 ОБ 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», 
распоряжением Правительства Ленинградской области от 26 июля 2007 
года № 296-р «Об утверждении примерного положения о порядке органи-
зации и проведения культурно-массовых, театрально-зрелищных меропри-
ятий и фейерверков на территории муниципального района (городского 
округа) Ленинградской области» и статьей 30 Федерального закона от 8 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации», администрация Тихвинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 29 января 2023 года областные соревнования по лыж-
ным гонкам «Тихвинский марафон». 

Вид мероприятия: спортивно-массовое мероприятие, без использо-
вания пиротехнических изделий. 

Организатор спортивно-массового мероприятия: администрация 
Тихвинского района. 

Юридический (фактический) адрес: 187556, Ленинградская об-
ласть, город Тихвин, 4 микрорайон, дом 42, телефон 77881. 

Дата проведения спортивно-массового мероприятия: 29 января 
2023 года. 

Время и места проведения спортивно-массового мероприятия: 
старт и финиш на биатлонно-лыжном комплексе муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Богатырь», трасса марафона проходит по кругу 10 км в 
районе Фишевой Горы. Старт в 11.00 часов. 

Уполномоченный от организатора спортивно-массового меро-
приятия и уполномоченный представитель администрации Тихвин-
ского района:  

Набокова Юлия Анатольевна – заведующий отделом по физической 
культуре, спорту и молодежной политике комитета по культуре, спорту и 
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молодежной политике администрации Тихвинского района (телефон 
88136755580); 

Уполномоченный от организатора спортивно-массового меро-
приятия за соблюдение безопасности и общественного порядка при 
проведении спортивно-массового мероприятия Федоров Константин 
Анатольевич - заместитель главы администрации Тихвинского района по 
безопасности (телефон 88136772161). 

Предполагаемое количество участников спортивно-массового 
мероприятия: до 100 человек. 

2. Возложить на уполномоченного от организатора спортивно-
массового мероприятия Набокову Юлию Анатольевну и уполномоченного 
представителя администрации за соблюдение безопасности и обществен-
ного порядка при проведении спортивно-массового мероприятия Федорова 
Константина Анатольевича ответственность: 

- за соблюдение обозначенных цели спортивно-массового мероприя-
тия, места проведения, времени начала и окончания, и недопустимость их 
изменения в одностороннем порядке; 

-за доведение перед началом спортивно-массового мероприятия све-
дений о его разрешении; 

- за соблюдение требований правил безопасности при организации и 
проведении спортивно-массового мероприятия;   

- за соблюдение в ходе спортивно-массового мероприятия этических 
и правовых норм в лозунгах по отношению к конституционному строю; 

- за организацию медицинской помощи во время проведения спор-
тивно-массового мероприятия; 

- за обеспечение общественного порядка при проведении спортивно-
массового мероприятия; 

-за обеспечение уборки места проведения спортивно-массового ме-
роприятия и прилегающей территории. 

3. Предупредить уполномоченного от организатора спортивно-
массового мероприятия Набокову Юлию Анатольевну и уполномоченного 
представителя администрации за соблюдение безопасности и обществен-
ного порядка при проведении спортивно-массового мероприятия Федорова 
Константина Анатольевича об обязанности соблюдения законодательства 
Российской Федерации о порядке проведения спортивно-массового меро-
приятия и ответственности за его нарушение. 

4.  Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел РФ по Тих-
винскому району Ленинградской области: 

4.1. организовать дорожное движение с учетом временного ограни-
чения движения транспортных средств 29 января 2023 года с 11.00 до 16.00 
часов по маршруту марафона: от деревни Фишева Гора до пересечения с 
федеральной трассой Санкт-Петербург – Вологда; 
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4.2. организовать контроль за соблюдением режима временного 
ограничения движения транспортных средств и соблюдением порядка во 
время проведения мероприятия. 

 5. Отделу безопасности и мобилизационной подготовки админи-
страции Тихвинского района привлечь для обеспечения охраны обще-
ственного порядка во время проведения мероприятия членов обществен-
ной организации «Народная дружина Тихвинского района» в количестве 5 
человек.  

6. Обнародовать постановление в сети Интернет на официальном 
сайте Тихвинского района. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальным и общим вопросам и заместителя 
главы администрации по безопасности. 
 
 
Глава администрации              Ю.А. Наумов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Почтарева Людмила Александровна,  
77-881 
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Согласовано: 
Заместитель главы администрации по 
социальным и общим вопросам 

   Котова Е. Ю. 
 

Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной 
политике 

   Бондарев Д.Н. 

Заведующий юридическим отделом     Максимов В.В. 
Заместителя главы администрации по безопасности  Федоров К.А. 
Заведующий общим отделом 
 

   Савранская И.Г. 

 
 
Рассылка: 
Дело     1 экз. 
Федоров К.А.    1 экз. 
Комитет по культуре, спорту  
и молодежной политике   2 экз. 
Организационный отдел   1 экз. 
МБУ ДО «ДЮСШ «Богатырь»                    1 экз. 
ОМВД     1 экз. 
Оборин С.В.    1 экз. 
ЕДДС (каб. 10)    1 экз. 
ИТОГО:     9 экз. 
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