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ДЬАКАЛТАТА

УУРААХ

О проведении на территории Нерюнгринского района чемпионата 
Дальневосточного Федерального округа по вольной борьбе

В целях популяризации и развития вольной борьбы, повышения спортивного мастерства, 
укрепления дружеских связей спортсменов ДВФО, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании положения Первенства Дальневосточного 
Федерального округа по вольной борьбе, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Нерюнгринского района в период с 20 по 21 февраля 2015 года в 
МОУ ДОД ДЮСШЕ «ЭРЭЛ» чемпионат Дальневосточного Федерального округа по 
вольной борьбе (далее чемпионат).
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата 
согласно приложению № 1.
j . Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению чемпионата согласно 
приложению № 2.
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



УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгрннской 
районной администрации 

№ S49 от 15. 02. . 2015г. 
приложение № 1

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по подготовке и проведению чемпионата Дальневосточного Федерального округа по

вольной борьбе

1. Дьячковский Дмитрий Кимович - первый заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации, председатель оргкомитета.
2. Харченко Светлана Александровна - начальник отдела ФКиС Нерюнгринской районной 
администрации, заместитель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
1. Базиленко Дмитрий Евгеньевич - вр.и.о. начальника Отдела МВД России по 

Нерюнгринскому району (по согласованию).
2. Коваль Николай Васильевич - начальник ФГКУ «40ФПС по PC (Я)» (по согласованию).
3. Назарчук Светлана Васильевна - начальник МКУ Управление культуры и искусства 

Нерюнгринской районной администрации.
4. Парников Алексей Алексеевич - директор МБОУ ДОД ДЮСШЕ «ЭРЭЛ» г. Нерюнгри.
5. Рудакова Наталья Валентиновна - главный специалист по связям с общественностью и 

СМИ Муниципального учреждения «СОТО».
6.^ Степанов Нюргун Петрович - главный врач ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская центральная 

районная больница» (по согласованию).

Управляющий делами ^
Нерюнгринской районной администрации В.А.Табуркин



УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
№ 3&9 от 2S- 01- 2015г. 
приложение № 2

План
мероприятий по подготовке и проведению чемпионата Дальневосточного 

Федерального округа по вольной борьбе

№п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный
1 Провести заседание оргкомитета по подготовке и 

проведению соревнований
17.02.15г. Дьячковский Д.К.

2 Подготовить спортивный зал к проведению соревнований 
(по отдельному плану)

до 20.02.15г. Парников А.А.

3 Обеспечить музыкальную аппаратуру для озвучивания 
соревнований

до 20.02.15г. Назарчук С.В., 
Парников А.А.

4 Подготовить сценарий открытия и закрытия соревнований 
(согласно программе проведения соревнований)

до 20.02.15г. Минспорт PC (Я), 
Харченко С.А.

5 Подготовить места к расселению участников соревнования до 20.02.15г. Парников А.А.

6 Подготовить музыкальные номера на открытие 
соревнований

до 20.02.15г. Назарчук С.В.

7 Отработать вопрос по доставке наградной атрибутики 
(грамоты, медали, кубки)

до 20.02.15г. Минспорт PC (Я), 
Парников А.А.

8 Оказать содействие в обеспечении медицинского 
обслуживания участников соревнований

21-22.02.15г. Минспорт PC (Я), 
Степанов Н.П.

9 Оказать содействие в обеспечении охраны общественного 
порядка во время проведения соревнований

21-22.02.15г. Базиленко Д.Е., 
Коваль Н.В.

10 Обеспечить встречу, размещение и отправку команд 20-22.02.15г. Парников А.А.

11 Обеспечить рекламу соревнований в СМИ, пригласить 
телевидение

до 20.02.15г. Рудакова Н.В.

12 Организовать работу судейской бригады до 20.02.15г. Минспорт PC (Я).

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А.Табуркин


