
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

от « £ £ » __________ _________________ 20 &у.

с а х а  о р о с п у у б у л у к э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О создании комиссии по поощрению спортсменов, достигших высоких спортивных 
результатов, тренеров, спортсменов-ведущих и специалистов, обеспечивающих их

подготовку и выступления

Руководствуясь Федеральным законом от 06Л 0.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 12Л 1.2012 №2331 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.», в целях развития физической 
культуры и спорта, повышения спортивного мастерства спортсменов, обеспечения их 
успешной подготовки и участия в спортивных мероприятиях, поощрения спортсменов, 
тренеров, спортсменов-ведущих и специалистов Нерюнгринского района, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по поощрению спортсменов, достигших высоких спортивных 
результатов, тренеров, спортсменов-ведущих и специалистов, обеспечивающих их 
подготовку и выступления.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по поощрению спортсменов, достигших высоких спортивных 

результатов, тренеров, спортсменов-ведущих и специалистов, обеспечивающих их 
подготовку и выступления согласно приложению №1 настоящему постановлению.

2.2. Положение о создании комиссии по поощрению спортсменов, достигших 
высоких спортивных результатов, тренеров, спортсменов-ведущих и специалистов 
Нерюнгринского района, обеспечивающих их подготовку и выступления в соревнованиях 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Отделу физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации 
осуществлять подготовку муниципальных актов по поощрению спортсменов, достигших 
высоких спортивных результатов, тренеров, спортсменов-ведущих и специалистов 
Нерюнгринского района, обеспечивающих их подготовку и выступления в соревнованиях, в 
соответствии с протоколом комиссии, за счет средств, предусмотренных в местном бюджете 
по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в МО 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.».

4. Признать утратившими силу постановления Нерюнгринской районной 
администрации:

4.1. От 24.11.2010 №2568 "О создании комиссии по присуждению поощрительной 
выплаты спортсменам и тренерам Нерюнгринского района за достижение высоких 
спортивных результатов".

4.2. От 04.10.2013 №2008 "О внесении изменений в постановление Нерюнгринской 
районной администрации от 24.11.2010 №2568 «О создании комиссии по присуждению 
поощрительной выплаты спортсменам и тренерам Нерюнгринского района за достижение 
высоких спортивных результатов".



5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы связи с органами 
власти, регионами, общественными организациями и АПК) Дьячковского Д.К.

И. о. главы района А. Н. Дорогань



Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от к-9. 2015г. №
(приложение №1)

Состав комиссии
по поощрению спортсменов, достигших высоких спортивных результатов, тренеров, 
спортсменов-ведущих и специалистов Нерюнгринского района, обеспечивающих их

подготовку и выступления

№п/п Должность в составе 
комиссии

Должность Ф.И.О.

1. Председатель комиссии Первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной 
администрации

Дьячковский Дмитрий 
Кимович

2. Заместитель Начальник отдела Харченко Светлана
председателя комиссии физической культуры и 

спорта Нерюнгринской 
районной администрации

Александровна

3 Секретарь комиссии Главный специалист отдела 
ФК и С Нерюнгринской 
районной администрации

Степина Ольга 
Михайловна

4 Члены комиссии Директор МУ ЦРФ и С - 
Крытый стадион «Горняк»

Миронов Сергей 
Леонидович

5 Главный специалист МКУ 
Управление образования 
Нерюнгринского района

Абагулова Ботагоз 
Какымовна

6 Директор МБОУ ДОД 
ДЮСШ «Лидер»

Андрющенко Анна 
Болеславна

7 Директор МБОУ ДОД 
ДЮСШЕ «ЭРЭЛ»

Парников Алексей 
Алексеевич

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной 
администрации В.А. Табуркин



Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от ¿Ж 2015г. № / / ¿ У
(приложение № 2)

Положение
о комиссии по поощрению спортсменов, достигших высоких спортивных результатов, 

тренеров спортсменов-ведущих и специалистов Нерюнгринского района, 
обеспечивающих их подготовку и выступления в соревнованиях

1. Комиссия по поощрению спортсменов, достигших высоких спортивных 
результатов, тренеров, спортсменов-ведущих и специалистов Нерюнгринского района, 
обеспечивающих их подготовку и выступления на соревнованиях (далее -  комиссия) 
создается в целях принятия решения о присуждении единовременной денежной выплаты 
спортсменам, спортсменам-ведущим за занятое призовое место в соревнованиях 
международного уровня - официальных чемпионатах и первенствах мира, Европы, в 
соревнованиях всероссийского уровня - чемпионатах и первенствах России, в 
соревнованиях республиканского уровня - чемпионатах, первенствах, Спартакиадах 
Республики Саха (Якутия), тренерам и специалистам, обеспечивающих их подготовку и 
выступления на соревнованиях.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законом от 
04.12.2007 №329 «О физической культуре и спорте в РФ», законом РС (Я) от 18.06.2009 
№696-3, 327-1У «О физической культуре и спорте в РС (Я)».

3. Основной задачей комиссии является определение лучшего результата, 
показанного спортсменом на соревнованиях различного уровня в текущем году на основании 
Положения о поощрении спортсменов, достигших высоких спортивных результатов, 
тренеров, спортсменов-ведущих и специалистов, обеспечивающих их подготовку и 
выступления.

4. Основной функцией комиссии является подготовка предложений главе 
муниципального образования «Нерюнгринский район» о единовременной денежной 
выплате спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов, тренерам, 
спортсменам-ведущим и специалистам Нерюнгринского района, обеспечивающим их 
подготовку и выступления на соревнованиях в текущем году.

5. Комиссия для выполнения своих функций имеет право:
- запрашивать необходимую информацию, дополнительные документы и материалы от 
учреждений, подавших кандидатуры на соискание единовременной денежной выплаты;
- привлекать к участию в заседаниях комиссии руководителя учреждения.

6. Состав комиссии утверждается постановлением Нерюнгринской районной 
администрации. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов комиссии.
Секретарь Комиссии обеспечивает:
а) получение от учреждений документов и материалов на кандидатуры, поданные на 
соискание единовременной денежной выплаты;
б) подготовку итогового доклада для рассмотрения на заседании комиссии и оформление 
протоколов;
в) информирование членов комиссии о графике работы комиссии, утверждаемом 
председателем комиссии;
г) подготовку информации о деятельности комиссии.

Заседания комиссии проводятся не позднее 01 ноября текущего года. Дата 
очередного заседания комиссии назначается председателем комиссии. Заседание комиссии 
проводит председатель комиссии, а при его отсутствии - заместитель председателя комиссии. 
Общее руководство деятельностью осуществляет председатель комиссии.

7. Руководители учреждений обязаны до 15 октября текущего года представить 
секретарю комиссии документы и материалы на кандидатуры на соискание единовременной 
денежной выплаты.



8. Секретарь комиссии обязан в течение трех рабочих дней после поступления от 
руководителя учреждения материалов подготовить итоговый доклад и направить его для 
рассмотрения комиссии.

9. Члены комиссии в течение 5 рабочих дней с момента поступления от секретаря 
Комиссии доклада о кандидатурах на соискание единовременной денежной выплаты, 
обязаны провести анализ и оценку представленных материалов и представить свое решение.

10. Решения комиссии оформляются протоколом. Протокол совещания ведет 
секретарь Комиссии. Протокол направляется главе муниципального образования в течение 
3 рабочих дней с момента заседания Комиссии.

11. На основании решения, принятого главой муниципального образования, отдел 
физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации в течение 
5 рабочих дней подготавливает проект постановления Нерюнгринской районной 
администрации.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины списочного состава комиссии.

13. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя комиссии, при его отсутствии - заместителя председателя комиссии.

14. Оригиналы отчетных материалов Учреждения, материалов о работе комиссии 
(протоколы заседания комиссии, постановление Нерюнгринской районной администрации 
о единовременной денежной выплате спортсменам, достигших высоких спортивных 
результатов, тренерам, спортсменам-ведущим и специалистам Нерюнгринского района, 
обеспечивающих их подготовку и выступления) подлежат хранению в отделе физической 
культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной
администрации В.А. Табуркин


