
Са х а  о р о с п у у б у л у к э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О проведении IV этапа автомобильных гонок в группе «Контакт»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях популяризации и 
развития автомотоспорта в Нерюнгринском районе, повышения спортивного мастерства, 
отбора сильнейших спортсменов, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 27 по 28 июня в 2015 г. в г. Нерюнгри IV этап автомобильных гонок в 
группе «Контакт», в районе объездной дороги (старый город).

2. Назначить Шарифулина Айдара Асхатовича главным судьей соревнований.
3. Утвердить смету расходов на проведение IV этапа автомобильных гонок в группе 

«Контакт», согласно приложению к настоящему постановлению.
4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 

района» (Хорошилова Л.И.):
4.1. Профинансировать расходы на проведение IV этапа автомобильных гонок в группе 

«Контакт», согласно утвержденной смете расходов из средств, предусмотренных в смете 
Нерюнгринской районной администрации на 2015г. по разделу 1100 - физическая культура и 
спорт (подраздел 1102 - массовый спорт).

4.2. Выдать в подотчет Степиной О.М. - главному специалисту отдела ФКиС 
Нерюнгринской районной администрации денежные средства в сумме 10 750 (десять тысяч 
семьсот пятьдесят) рублей для награждения победителей, призеров и оплаты судейской 
бригады.

5. Главному специалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной администрации 
Степиной О.М. отчитаться в МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» в 3-дневный срок по окончанию соревнований.

6. Ответственность за выполнение плана по подготовке и проведению IV этапа 
автомобильных гонок в группе «Контакт» возложить на Шарифулина A.A.

7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы связей с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК) Дьячковского Д.К.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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И.о. главы района


