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ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

от « 0% »________09___________ 20 {~ К .

О проведении на территории Нерюнгринского района 
Всероссийского дня бега «Кросс Нации»

Согласно календарному плану Министерства спорта Республики Саха (Якутия), положению 
о проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации» на территории Нерюнгринского района, 
руководствуясь Федеральным законом от 06Л0.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» Всероссийский день 
бега «Кросс Нации» 19 сентября 2015 года.

2. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского района провести на местах массовые 
спортивные забеги в день проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации».

3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций Нерюнгринского района принять 
активное участие в массовых спортивных забегах в день проведения Всероссийского дня бега «Кросс 
нации».

4. Назначить Мендус Владимира Григорьевича -  главным судьей Всероссийского дня бега 
«Кросс Нации».

5. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению Всероссийского дня бега «Кросс 
Нации» согласно приложению №1к настоящему постановлению.

6. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского дня бега 
«Кросс Нации» согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

7. Утвердить смету расходов на проведение Всероссийского дня бега «Кросс Нации» 
согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

8. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципального учреждения Нерюнгринского 
района» (Хорошилова Л.И.):

8.1. Профинансировать проведение Всероссийского дня бега «Кросс Нации» согласно 
утвержденной смете расходов из средств, предусмотренных в смете Нерюнгринской районной 
администрации на 2015 г. по разделу 1100 -  физическая культура и спорт (подраздел 1102 -  
массовый спорт);

8.2. Выдать в подотчет Харченко С.А.- начальнику отдела ФКиС Нерюнгринской районной 
администрации, денежные средства в сумме 25 800 (двадцать пять тысяч восемьсот) рублей для 
оплаты работы судейской бригады и награждения победителей и призеров.

9. Начальнику отдела ФКиС Нерюнгринской районной администрации Харченко С.А. 
отчитаться в МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» в 3-хдневный срок по окончании соревнований.

10. Ответственность за выполнение плана по подготовке и проведению Всероссийского дня 
бега «Кросс Нации» возложить на Мендус В.Г.

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

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам связей с органами власти, регионами, 
общественными организациями и АПК Дьячковст---- ^  тг

И. о. главы района Д.К. Дьячковский



УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 0%. Ы _ 2015 г.№ 
(Приложение №1)

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по подготовке и проведению Всероссийского дня бега «КРОСС НАЦИИ»

1. Дьячковский Д.К. -  первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации, 
председатель оргкомитета.
2. Харченко С.А. -  начальник отдела ФК и С Нерюнгринской районной администрации, 
заместитель председателя оргкомитета.
3. Вицина Ольга Анатольевна -  начальник МКУ Управление образования Нерюнгринского 
района, зам. председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
1. Адамова Ирина Ивановна -  директор ГБОУ СПО РС (Я) «Нерюнгринский медицинский 
колледж» (по согласованию).
2. Куликов Александр Николаевич - начальник Отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району (по согласованию).
3. Назарчук Светлана Васильевна -  начальник МКУ Управления культуры и искусства 
Нерюнгринского района.
4. Олейник Леонид Николаевич -  глава муниципального образования «Город Нерюнгри» 
(по согласованию).
5. Подмазкова Ирина Юрьевна -  директор АУ РС (Я) «Южно -  Якутский технологический 
колледж» (по согласованию).
6. Павлов Сергей Степанович -  директор ТИ (Ф) ФГАОУ ВПО «СВФУ имени М.К. 
Аммосова» (по согласованию).
7. Плюснин Сергей Владимирович -  зам. начальника ОГИБДД отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району (по согласованию).
8. Степанов Нюргун Петрович -  главный врач ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская центральная 
районная больница» (по согласованию).
9. Строителева Юлия Витальевна -  главный специалист отдела по связям с общественностью 
МУ «СОТО».
10. Угарова Наталья Николаевна -  начальник отдела социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации.
11. Чураев Альберт Робертович -  директор НФ АУ РС (Я) «Алданский политехнический 
техникум» (по согласованию).

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной 
администрации



УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации f 
от ¿?g. 0 9  2015 г.№ / ¿ V f  
(Приложение № 2)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке и проведению Всероссийского дня бега «КРОСС НАЦИИ»

№
п/п

Мероприятия Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные

1. Провести день бега «Кросс 
Нации» в городских и 
сельских поселениях 
Нерюнгринского района.

19-20.09.2015 Нерюнгри, Чульман 
Сер. Бор, Беркакит, 
Иенгра, Золотинка, 
Хани

Главы городских и 
сельского поселений 
Нерюнгринского района

2. Обеспечить озвучивание на 
площади им. В.И. Ленина 
г.Нерюнгри

19.09.15 г. 
10.30-14.30 4.

Площадь им. 
В.И. Ленина

Назарчук С.В.

3. Организовать видео и 
фотосъемку дня бега, рекламу и 
информацию на ТВ

19.09.2015 

12.09.2015 г.

Площадь им. 
В.И. Ленина

Строителева Ю.В.

4. Организовать перекрытие 
дороги, сопровождение и 
безопасность проведения 
Всероссийского дня бега в г. 
Нерюнгри

19.09.15 г. 
10.00 ч , -  

15.00ч.

г. Нерюнгри 
(улицы города)

Куликов А.Н. 
Плюснин С.В.

5. Обеспечить врача для оказания 
экстренной медицинской 
помощи, согласно контракту.

19.09.15 г. 
10.30-14.30 4.

Площадь им. 
В.И. Ленина

Степанов Н.П.

6. Обеспечить наградную 
атрибутику (медали, грамоты, 
спецпризы)

до 17.09.2015 Харченко С.А.

7. Организовать судейскую 
бригаду для проведения 
Всероссийского дня бега в г. 
Нерюнгри

до 16.09.15г. Харченко С.А. 
Вицина O.A.

8. Обеспечить явку обучающихся, 
студенческой молодежи, 
работников трудовых 
коллективов, для участия во 
Всероссийском дне бега «Кросс 
Нации»

19.09.15г. Площадь им. 
В.И. Ленина

Руководители 
предприятий, 
организаций, учебных 
заведений, ОУ, 
Угарова H.H.

9. Провести заседание судейской 
коллегии

16.09.2015 Малый зал 
15.00час.

Харченко С.А.

10. Провести торжественное 
открытие и награждение 
(закрытие) победителей и 
призеров на площади г. 
Нерюнгри

19.09.15г. 
11 .00 -1 1 .1 5 4  
14 -00- 15-004.

Площадь им. 
В.И. Ленина г.

Харченко С.А. 
Назарчук С.В. 
Вицина O.A.

11. Главам городских и сельского 
поселений Нерюнгринского 
района предоставить отчет о 
проведении Всероссийского 
дня бега «Кросс Нации » в 
каб.412 (HPА), т. 43651 до 
22.09.15 г.

Главы городских и 
сельского поселений 
Нерюнгринского района

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной 
администрации В.А. Табуркин


