
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮ НГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ У6_____

ОТ «  ¿6  »  м ________ 2 0  ■/£ г.

с а х а  е р е с п у у Б У Л У К э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮ НГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О проведении на территории Нерюнгринского района III этапа 
Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций в 2015 - 2016 гг.
( в рамках Общероссийского проекта «Мини- футбол -  в школу»)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Положения «О 
Всероссийских соревнованиях по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 
организаций в 2015 - 2016 гг.», в целях популяризации и развития футбола среди 
обучающихся общеобразовательных организаций, повышения спортивного мастерства, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Нерюнгринского района на базе СОК «Шахтер» (универсальный 
зал) г. Нерюнгри с 15 по 27 февраля 2016 года III этап Всероссийских соревнований по мини- 
футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций в 2015 - 2016 гг.» (далее III 
этап Всероссийских соревнований по мини-футболу) в возрастных группах:
-с  15 по 20 февраля 2016 г. -  возрастные группы 2004-2005 г.р. и 2 0 0 2 -2003гр.; 
с 22 по 27 февраля 2016 г. -  возрастные группы 1998 -  1999 г.р. и 2000-2001гр..

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению III этапа 
Всероссийских соревнований по мини-футболу, согласно приложению №1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению III этапа Всероссийских 
соревнований по мини - футболу, согласно приложению №2.

4. Членам организационного комитета провести работу по выполнению плана 
мероприятий по подготовке и проведению III этапа Всероссийских соревнований по мини - 
футболу.

5. Настоящее Постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации (вопросы промышленности и строительства) 
Дорогань А.Н.

Глава района



Утвержден
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от_ Яб-М- 2016 № Ьв
(приложение№ 1)

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) 

среди команд общеобразовательных организаций в 2015 - 2016 гг.
( в рамках Общероссийского проекта «Мини- футбол -  в школу»)

1. Дорогань Андрей Николаевич -  первый заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации, председатель оргкомитета.
2. Вицина Ольга Анатольевна -  начальник МКУ Управление образования 
Нерюнгринского района, заместитель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
1. Клычкова Алина Николаевна - директор ООО «Арбат» (по согласованию).
2. Кравец Юрий Богданович - директор ГУ РСДЮФШ (по согласованию).
3. Куликов Александр Николаевич - начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому району 
(по согласованию).
4. Медведев Валерий Викторович - директор ООО «Фаворит» (по согласованию).
5. Миронов Сергей Леонидович -  директор МУ ЦРФиС - Крытый стадион «Горняк».
6.Назарчук Светлана Васильевна -  начальник МКУ Управление культуры и 
искусства Нерюнгринского района.
7. Пашкова Людмила Анатольевна -  начальник Управления потребительского рынка и 
предпринимательства Нерюнгринской районной администрации.
8. Степанов Нюргун Петрович -  главный врач ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская центральная районная 
больница» (по согласованию).
9. Томская Оюна Васильевна -  помощник (референт) главы МО «Нерюнгринский район»
10. Угарова Наталья Николаевна - начальник отдела социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации.
11. Харченко Светлана Александровна - начальник отдела физической культуры и спорта 
Нерюнгринской районной администрации.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной
администрации В.А. Табуркин



Утвержден
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от £6-0-/. 2016 №
(ириложение№2)

План
мероприятий по подготовке и проведению Всероссийских соревнований по мини- 

футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций в 2015 - 2016 гг. 
( в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу»)

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 Провести заседание оргкомитета 19.01.16 г. Вицина O.A.
2 Подготовить универсальный зал СОК «Шахтер» к 

проведению соревнований (по отдельному плану)
до 13.02.16 г. Кравец Ю.Б.

3 Обеспечить музыкальную аппаратуру для озвучивания 
соревнований

до 13.02.16 г. Вицина O.A. 
Кравец Ю.Б.

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

до 13.02.16 г. Назарчук С.В. 
Киреев Б.Б.

5 Подготовить места к расселению участников соревнования до 13.02.16 г. Вицина O.A. 
Кравец Ю.Б.

6 Подготовить музыкальные номера на открытие и закрытие 
соревнований

до 13.02.16 г. Назарчук С.В. 
Вицина O.A.

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

до 13.02.16 г. Минспорт PC (Я)

8 Обеспечить мед. обслуживание участников соревнований, 
дежурство скорой помощи

15-27.02.16 г. Степанов Н.П.

9 Обеспечение охраны общественного порядка в 
универсальном зале СОК «Шахтер» и в местах 
проживания команд

15-27.02.16 г. Куликов А.Н.

10 Обеспечить встречу, размещение и отправку команд По согласованию Кравец Ю.Б. 
Вицина O.A.

11 Организовать контрольные обследования пожарной 
безопасности в универсальном зале СОК «Шахтер»

до 13.02.16 г. Коваль Н.В.

12 Обеспечить рекламу соревнований в СМИ, пригласить 
телевидение

до 13.02.16 г. Рудакова Н.В.

13 Закрепить ответственных волонтеров за каждой командой до 13.02.16 г. Угарова H.H.

14 Организовать питание участников соревнований 15-27.02.16 г. Пашкова J1.A. 
Клычкова А. Н.

15 Организовать работу судейской бригады до 13.02.2016 г. Кравец Ю.Б.
16 Организовать культурную программу для участников 

соревнований
до 13.02.2016 г. Вицина O.A. 

Назарчук С.В. 
Угарова H.H.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной
администрации В.А.Табуркин


