
                                                                    
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    «31» июля 2017 г.                              р.п. Куйтун                                     № 345-п 

 

О проведении спортивного праздника, посвященного празднованию Всероссийского Дня 

физкультурника на территории муниципального образования Куйтунский район в 2017 

году 

 

     В целях популяризации спорта на территории муниципального образования 

Куйтунский район, пропаганды здорового образа жизни, в соответствии с федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 15.09.2014 г. № 570-п 

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Куйтунский 

район «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Куйтунский район на 2015 – 2017гг.», ст. 37, 46 Устава муниципального образования 

Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П  О   С  Т  А  Н  О  В  Л  Я  Е  Т: 

   1. Утвердить положение о проведении спортивного праздника, посвященного 

празднованию Всероссийского Дня физкультурника на территории муниципального 

образования Куйтунский район в 2017 году (Приложение 1). 

   2. Утвердить смету расходов на проведение спортивного праздника, посвященного 

празднованию Всероссийского Дня физкультурника на территории муниципального 

образования Куйтунский район в 2017 году  (Приложение 2). 

   3. Финансовому управлению администрации муниципального образования Куйтунский 

район (Ковшарова Н.А.) обеспечить финансирование мероприятия в рамках 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании Куйтунский район на 2015 – 2017гг». 

   4. Отделу учета и отчетности администрации муниципального образования Куйтунский 

район (Зверева Е.П.) для проведения мероприятия выдать в подотчет 40000 (сорок тысяч) 

рублей ведущему специалисту по спорту отдела культуры, спорта и молодежной 

политики администрации муниципального образования Куйтунский район Балезину М.С. 

   5. Организационному отделу администрации муниципального образования Куйтунский 

район (Яковлева Л.И.) разместить настоящее постановление  на официальном сайте 

муниципального     образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru.  

   6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра по 

социальным вопросам администрации муниципального образования Куйтунский район 

Гончарова А.А. 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                             А.И. Полонин 



 

______________ М.С. Балезин 

 

 

 

 

Приложение 1 

 к   постановлению администрации муниципального 

образования  Куйтунский   район 

от «31» июля 2017 года  № 345-п 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении спортивного праздника, посвященного празднованию Всероссийского Дня 

физкультурника на территории муниципального образования Куйтунский район в 2017 году 

 

1. Цели и задачи 

- привлечение населения к активному отдыху через занятия физической культурой и 

спортом 

- выявление сильнейших спортсменов 

- пропаганда здорового образа жизни 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 12.08.2017 года на стадионе МКОУ ДОД ДЮСШ п. 

Куйтун 

Приезд участников и регистрация команд  в 10:00 часов 12.08.2017 г. 

3. Руководство проведения соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведения соревнований осуществляется 

администрацией муниципального образования Куйтунский район. Непосредственное 

проведение возлагается на главного судью соревнований и старших судей по видам 

спорта. 

4. Программа соревнований, состав команд и виды спорта 

- мини футбол  мужчины  10 человек 

- волейбол женщины 8 человек 

- волейбол мужчины 8 человек 

5.  Награждение участников 

Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами соответствующих 

степеней и ценными призами. Команды, занявшие призовые места, награждаются 

грамотами и ценными призами. 

6. Представление заявок и документов на участников 

Представитель команды обязан представить в судейскую коллегию заявку на участие 

в соревнованиях, заверенную медицинским работником. 

7. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением соревнований несет администрация 

муниципального образования Куйтунский район, расходы, связанные с 

командированием команд за счет командирующих организаций 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 к   постановлению администрации муниципального 

образования  Куйтунский   район 

от «31» июля 2017 года  № 345-п 

 

 

 

 

 

СМЕТА 

расходов на проведение спортивного праздника, посвященного празднованию 

Всероссийского Дня физкультурника на территории муниципального образования 

Куйтунский район в 2017 году 

 

1. Награждение команд:  

Мини футбол – 1 место: 10 чел.х 400 руб. = 4000 руб. 

2 место: 10 чел. х 300 руб. = 3000 руб. 

3 место: 10 чел. х 200 руб. = 2000 руб. 

Волейбол женщины – 1 место: 8 чел. х 400 руб. = 3200 руб. 

2 место: 8 чел. х 300 руб. = 2400 руб. 

3 место: 8 чел. х 200 руб. = 1600 руб. 

Волейбол мужчины - 1 место: 8 чел. х 400 руб. = 3200 руб. 

2 место: 8 чел. х 300 руб. = 2400 руб. 

3 место: 8 чел. х 200 руб. = 1600 руб. 

2. Награждение лучших спортсменов по итогам 2017 года: 4 чел. х 400 руб. = 1600 

руб. 

3. Награждение заслуженных работников в сфере физической культуры и спорта по 

итогам 2017 года: 30 чел. х 500 руб. = 15000 руб. 

 

ИТОГО: 40000 рублей (Сорок тысяч) рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


