
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

09.02.18 № 66-А
                                                                г. Барыш                            Экз. №__ 

О проведении соревнований в рамках «Всероссийских массовых
соревнований «Лыжня России – 2018» с центральным стартом 

в муниципальном образовании «Барышский район» 

              В целях пропаганды здорового образа жизни среди населения, привлечения
молодёжи и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
увеличения  спортивного  долголетия  среди  спортсменов  среднего  и  старшего
возраста,  популяризации   Всероссийской  массовой  лыжной  гонки  «Лыжня
России-2018»,  как  одного  из  самых  массовых  и  доступных  видов  спорта  по
согласованию  с  Главами  городских  и  сельских  поселений,  руководствуясь
положением  о проведении Всероссийских массовых соревнований по лыжным
гонкам «Лыжня России – 2018» , п о с т а н о в л я е т:
         1. Провести соревнования в виде центрального старта в рамках «Всероссийс-
ких массовых соревнований «Лыжня России – 2018»» среди населения городских
и сельских поселений 10 февраля 2018 года в г.Барыше, в районе ОГБПОУ СПО
«Барышский индустриальный технологический техникум».
            2.Утвердить:
    2.1.  Состав  организационного  комитета  по  организации  и  проведению
соревнований  в  виде  центрального  старта  в  рамках  «Всероссийских  массовых
соревнований «Лыжня России – 2018» (приложение №1).
   3.  Консультанту  по  физической  культуре  и  спорту  администрации
муниципального  образования  «Барышский  район»  (Жалнина  И.И.),  директору
МОУ  ДО  ДЮСШ  управления  образования  муниципального  образования
«Барышский  район»  Зуеву  И.Е.  (по  согласованию)  организовать  и  провести
соревнования в рамках «Всероссийских массовых соревнований «Лыжня России –
2018» с центральным стартом в г.Барыше.
           4. Рекомендовать директору- главному редактору газеты «Барышские вести»
Чебарковой  А.П.(по  согласованию)  обеспечить  размещение  информации  о
проведении  соревнований  в  рамках  «Всероссийских  массовых  соревнований
«Лыжня России – 2018» с центральным стартом в г.Барыше в средствах массовой
информации.
       



          5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
подписания и подлежит опубликованию.
      6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
Заместителя  Главы  –  начальника  Управления  социального  развития
администрации МО «Барышский район» Филатову О.А.

И.о.Главы администрации                                                                    Н.В.Кочедыков

И.И.Жалнина
2-13-58

                                                                                                         



                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                                                                  к постановлению
                                                                                                   администрации
                                                                                            МО «Барышский район»
                                                                                              от 09.02.2018 № 66-А
                                                                            
                               
                                                                                                                   
                                                             СОС ТАВ
Организационного комитета по подготовке и проведению центрального старта
«Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2018»»

Председатель организационного комитета:
Н.В.  Кочедыков   –  и.о.  главы  администрации  муниципального  образования
«Барышский район»

Заместитель председателя организационного комитета:
О.А.Филатова – Заместитель Главы – начальник управления социального развития
                           администрации муниципального образования «Барышский район»

Члены организационного комитета:
С.Ю. Пантюхина –   Начальник управления образования «Барышский район»(по

согласованию);
А.В.Малясова  -  Начальник  управления  финансов  администрации

муниципального образования «Барышский район»;
И.И.Жалнина  –     Консультант  физической  культуры  и  спорта  управления

социального  развития  муниципального  образования
«Барышский район»;

Г.В.Вершилкина  -  Начальник  отдела  общественных  коммуникаций  и
молодежной  политики   муниципального  образования
«Барышский район»;

Л.В.Прапорщикова-   Директор  МАУК  «Управление  по  делам  культуры  и
организации  досуга  населения»  муниципального
образования

                                            «Барышский район» ( по согласованию);
А.П.Чебаркова   -    Директор  -  главный  редактор  газеты  «Барышские  вести»

(по согласованию);
Л.Ю.Кирилина  -  Главный  врач  ГУЗ  «Барышская  районная

Больница» ( по согласованию);
Ю.С. Чукин  -                   Начальник межрайонного отдела министерства

внутренних    дел «Барышский» ( по согласованию);
С.А.Климин -            Начальник отдела ТЭР ЖКХ администрации муниципального

образования «Барышский район» ;



С.А.Мордвинцева  -  Директор  ОГБПОУ  СПО  «Барышский  индустриальный
технологический техникум»   ( по согласованию);

И.Е.  Зуев  -     Директор  МОУ  ДОД  ДЮСШ  управления  образования
«Барышский район» ( по согласованию);

Волков А.В. -                 Главный судья -  тренер-преподаватель ( по согласованию).


