
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.08.2014 № 967-А
                                                               г. Барыш                                          Экз. №__ 

О поощрении и поддержке
в сфере физической культуры и спорта

 в МО «Барышский район» 

В связи  с  празднованием  Дня  физкультурника,  в  целях  поощрения  и 
поддержки в сфере физической культуры и спорта в МО «Барышский район», 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о едином денежном поощрении за достигнутые 
успехи в сфере физической культуры и спорта (приложение 1).

2.  Утвердить  состав  Экспертно-консультативного  совета  по 
рассмотрению кандидатур на единовременное денежное поощрение в сфере 
физической культуры и спорта (приложение 2).

3.  Управлению   финансов  МО  «Барышский  район»  (Малясова  А.В.) 
профинансировать  награждаемых в сфере физической культуры и спорта

 за  счет средств  бюджета,  предусмотренных по программе «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании  «Барышский 
район » на 2014-2016 годы.

4. Управлению социального развития администрации МО «Барышского 
района» (Филатова О.А.) в установленном порядке обеспечить:

-организацию работы по своевременному рассмотрению документов на 
награждение в сфере физической культуры и спорта;

-подготовку необходимых наградных материалов, ведение регистрации 
и учета награждаемых.

5.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы,  начальника  Управления  социального  развития  администрации  МО 
«Барышский район» Филатову О.А.

И.о.Главы администрации                                      Н.В. Кочедыков

Советкин А.М. 
21-3-58



Приложение 1
к постановлению администрации

 МО «Барышский район» 
От ______ №___________

« Положение о едином денежном поощрении за достигнутые успехи 
в сфере физической культуры и спорта»

1.  Общие положения
1.1.  Награждение  в  сфере физической культуры и спорта за заслуги, 

плодотворный  добросовестный  труд  и  значительный  вклад  в  развитие 
физкультуры  и  спорта  на  территории  муниципального  образования 
«Барышский район», учреждается Администрацией МО «Барышский район».

1.2. Решение о награждении  принимается  экспертно-консультативным 
советом  по  результатам  рассмотрения  кандидатур  на  присуждение 
единовременного  денежного  поощрения  в  сфере  физической  культуры  и 
спорта, (далее - Экспертно-консультативный совет) МО «Барышский район» в 
размере 1000 рублей.

2.  Номинации 
2.1.  Награда  присуждаются  лицам,  проживающим на  территории МО 

«Барышский  район»,  за  заслуги,  плодотворный  добросовестный  труд  и 
значительный  вклад  в  развитие  физкультуры  и  спорта  по  следующим 
номинациям: 

- за заслуги в сфере физической культуры и спорта на территории МО 
«Барышский район» и плодотворный добросовестный труд.

- за заслуги в развитии физической культуры и спорта на территории 
МО «Барышский район» и многолетнюю добросовестную работу.

- за значительный вклад в развитие физкультуры и спорта на территории 
МО «Барышский район».

3.  Порядок выдвижения кандидатур на вручение наград
3.1.  Кандидаты на  получение наград выдвигаются  органами местного 

самоуправления  и организациями муниципального образования «Барышский 
район».

3.2.  Органы  местного  самоуправления  и  организации  оформляют 
представление  о  награждении,  с  приложением  копий   дипломов,  газетных 
статей и иных документов, характеризующих кандидата. 

3.3.  Представление  о  награждении  направляется  в  Управление 
социального развития администрации МО «Барышский район».

4.  Утверждение кандидатур на вручение наград
4.1. Оценку представлений о награждении и экспертное заключение по 

выдвинутым  кандидатам  осуществляет  Управление  социального  развития 
администрации МО «Барышский район». 

4.2.   Экспертные  заключения  выносятся  на  рассмотрение  Экспертно-
консультативного совета в каждой номинации.

4.3.  Решение  о  награждении   принимается  большинством голосов  из 
числа  присутствующих  членов  Экспертно-консультативного  совета  при 
наличии кворума.



4.4.  Для  принятия  решения  Экспертно-консультативный  совет  может 
привлекать  специалистов,  не  входящих  в  состав   Экспертно  - 
консультативного совета.  

4.5.  Решение  оформляется  протоколом  и  подписывается  всеми 
присутствующими членами Экспертно-консультативного совета.

5. Финансовое обеспечение 
5.1.Источником  финансирования   являются  средства  бюджета 

муниципального  образования  «Барышский  район»,  предусмотренные 
программой   «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  муниципальном 
образовании  «Барышский район » на 2014-2016 годы.

5.2. Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения 
вручения  единовременного  денежного  поощрения  осуществляется  за  счет 
средств  бюджета  Барышского  района,  предусмотренных  программой 
«Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  муниципальном  образовании 
«Барышский район » на 2014-2016 годы.

6. Церемония вручения наград
6.1.  Награда  вручается  в  торжественной  обстановке,  с  приглашением 

почетных гостей и представителей общественности Барышского района. 



Приложение №2
К постановлению 

администрации
От_______№ __________

Состав
Экспертно-консультативного совета по награждению
 работников  физической  культуры  и  спорта  в  МО  «Барышский 

район» 

Председатель экспертно-консультативного Совета:
С.В. Кочетков – Глава администрации МО «Барышский район»;

Заместитель  экспертно-консультативного Совета:
О.А.  Филатова  –Заместитель  главы  администрации-  начальник 

управления социального развития администрации МО «Барышский район».

Члены экспертно-консультативного Совета:

А.М.Советкин-  консультант управления  социального  развития  при 
администрации МО «Барышский район».

Л.В. Прапорщикова – Директор МАУК «Управления по делам культуры 
и организации досуга населения» МО «Барышский район».(по согласованию)

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

Малясова А.В. – Начальник Управления финансов администрации МО 
«Барышский район».

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

Фадеева  Н.Н.  –  консультант  управления  социального  развития  при 
администрации МО «Барышский район».

 
 


