
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.08.2014 № 952-А
                                                               г. Барыш                                          Экз. №__ 

О проведении мероприятий,
посвящённых празднованию Дня физкультурника 

на территории МО «Барышский район»

В связи с проведением мероприятий, посвящённых празднованию Дня 
физкультурника,  в  целях  развития  физической  культуры  и  спорта  на 
территории  муниципального  образования  «Барышский  район», 
п о с т а н о в л я е т:

1.  Провести  празднование  Дня   физкультурника  на  территории 
муниципального образования» Барышский район» 9 августа 2014 года

2.Утвердить:
2.1 Состав организационного  комитета по подготовке и проведению Дня 

физкультурника  администрации  муниципального  образования  «Барышский 
район» (приложение 1).

2.2  План  мероприятий   проведения  Дня  физкультурника  в 
муниципальном образовании «Барышский район» (приложение 2).

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его 
официального опубликования (обнародования).

4.  Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника  управления  социального  развития  муниципального  образования 
«Барышский район» Филатову О.А.

И.о.Главы администрации                                      Н.В. Кочедыков

А.М.Советкин
23-4-69



Приложение 1
К постановлению

администрации
От________ №______

Состав
Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 

Дня физкультурника

Председатель организационного 
комитета:
С.В. Кочетков Глава администрации МО «Барышский район»

Заместитель председателя 
организационного комитета:
О.А. Филатова Заместитель Главы, начальник управления социального 

развития администрации МО «Барышский район»
Члены организационного комитета: 
 Л.В.Прапорщико
ва  

директор  муниципального  автономного  учреждения 
культуры   «Управления  по  делам  культуры  и 
организации  досуга  населения»  муниципального 
образования «Барышский район» (по согласованию)

Н.В.Назарова Директор  МАУК  «Дом  народного  творчества»  (по 
согласованию)

З.В.Фридрих Директор МОУ ДОД ДЮСШ МО «Барышский район» (по 
согласованию)

С.Н.Арапов Начальник МО МВД России «Барышский» Полковник 
полиции (по согласованию)

Н.Н.Фадеева Консультант управления социального развития 
администрации МО «Барышский район»

Т.П.Чебаркова Главный редактор газеты «Барышские вести» (по 
согласованию)

С.Ю.Пантюхина Начальник управления образования администрации МО 
«Барышский район» (по согласованию)

Н.С.Дубровина Директор ООО «Фаворит» ( по согласованию)
Н.Ю.Хижняк Глава Поливановского сельского поселения (по 

согласованию)



Приложение 2
К постановлению

 администрации
От _______ №_______

План мероприятий проведения Дня физкультурника

№
 

Мероприятия Срок Место проведения, ответственные

1 Награждение в сфере 
физической культуры и 

спорта, посвященное Дню 
физкультурника

9.08.201
4 

09.30

ЦКиД, зал торжеств МАУК 
«Управление по 

делам культуры и 
организации 

досуга 
населения», 

консультант по 
физической 

культуре и спорту

2 Соревнования по 
армреслингу в рамках 
праздника физкультуры и 
спорта «Спортивный 
калейдоскоп»

9.08.201
4 

11.00

МАУК «ДНТ» 
(бывш. ДК 

«Текстильщик»)

МАУК «ДНТ» (по 
согласованию), 
консультант по 

физической 
культуре и спорту

3 Соревнования по 
пауэрлифтингу в рамках 
праздника физкультуры и 
спорта «Спортивный 
калейдоскоп»

9.08.201
4 

11.00

МАУК «ДНТ» 
(бывш. ДК 

«Текстильщик»)

МАУК «ДНТ» (по 
согласованию), 
консультант по 

физической 
культуре и спорту

4 Соревнования по стрельбе 
по мишеням в рамках 
праздника физкультуры и 
спорта «Спортивный 
калейдоскоп»

9.08.201
4 

11.00

МАУК «ДНТ» 
(бывш. ДК 

«Текстильщик»)

МАУК «ДНТ» (по 
согласованию), 
консультант по 

физической 
культуре и спорту

5 Соревнования по 
настольному теннису в 
рамках праздника 
физкультуры и спорта 
«Спортивный калейдоскоп»

9.08.201
4 

11.00

МАУК «ДНТ» 
(бывш. ДК 

«Текстильщик»)

МАУК «ДНТ» (по 
согласованию), 
консультант по 

физической 
культуре и спорту

6 Турнир по шахматам 9.08.201
4 

10.00

 Площадка ЦКиД Дом детского 
творчества(по 
согласованию),
консультант по 

физической 
культуре и спорту 

 



7 Соревнования по велоспорту 9.08.201
4 

10.00

Старт- детская 
консультация 

(ул.Советская), 
финиш- ж/д переезд в 

микрорайоне 
«Гурьевка»

консультант по 
физической 

культуре и спорту, 
ДЮСШ (по 

согласованию)

8 Чемпионат среди дворовых 
команд по мини-футболу, 
посвященный Дню 
физкультурника 

9.08.201
4 

10.00

Стадион «Редуктор» консультант по 
физической 

культуре и спорту, 
ДЮСШ

9 Турнир по волейболу 9.08.201
4 

10.00

Стадион р.п. 
им.Ленина

консультант по 
физической 

культуре и спорту, 
Глава Ленинского 

городского 
поселения (по 
согласованию)

1
0

Межпоселенческий 
фестиваль народных видов 
спорта в рамках 
празднования Дня 
физкультурника

9.08.201
4

11.00

Палаточный лагерь 
(с.Акшуат)

консультант по 
физической 

культуре и спорту, 
ДЮСШ, МАУК 
«Управление по 

делам культуры и 
организации 

досуга 
населения», Глава 
Поливановского 

сельского 
поселения (по 
согласованию)


