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О проведении утренних зарядок на территории Нерюнгринского района

В целях реализации стратегии развития физической культуры и спорта в Республике 
Саха (Якутия) на 2009-2020гг. и формирования устойчивых навыков здорового образа жизни 
среди разновозрастного населения к физкультурно-оздоровительному движению, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам муниципального образования «Город Нерюнгри» (Олейник JI.H.), 
городского поселения «Поселок Серебряный Бор» (Исаев М.А.), городского поселения 
«Поселок Беркакит» (Кончин В.И.), городского поселения «Поселок Чульман» (Экова Т.Е.), 
сельского поселения «Иенгринский Эвенкийский национальный наслег» (Игнатенко О.Г.), 
городского поселения «Поселок Хани» (Подоляк А.Н.), городского поселения «Поселок 
Золотинка» (Ткаченко В.И.):
1.1. Организовать и проводить на территории поселений района утренние зарядки для 
населения в период с 19 мая по 31 августа 2014 г.
1.2. Информацию о местах и времени проведения по поселениям района утренних зарядок 
для населения предоставить в отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской районной 
администрации (каб.№ 412) до 23 мая 2014 г.
2. Управлению образования Нерюнгринской районной администрации (Овчинникова И.А.) 
организовать проведение утренних зарядок в учреждениях, указанных в п.З настоящего 
постановления.
3. Проводить с 01 июня по 31 августа 2014 г. утренние зарядки в разновозрастных отрядах 
при школах, детских оздоровительных лагерях «Мужество», «Орленок».
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по вопросам связей с органами власти, регионами, 
общественными организациями и АПК Дьячковского Д.К.

И. о. главы района


