
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮ НГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

от« чО»________ О ___________20

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

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮ НГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О проведении на территории Нерюнгринского района Всероссийских соревнований 
по боксу класса «А» памяти МСМК, финалиста первенства мира Сергея Исмаилова

В целях популяризации и развития бокса в Нерюнгринском районе, повышения 
спортивного мастерства, укрепления дружеских связей среди спортсменов Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
положения о проведении Всероссийских соревнований по боксу класса «А» памяти Сергея 
Исмаилова, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Нерюнгринского района в ЦКиД им. А.С. Пушкина в период 
с 11 по 15 февраля 2015 г. Всероссийские соревнования по боксу класса «А» памяти МСМК, 
финалиста первенства мира Сергея Исмаилова;далее — Всероссийские соревнования по боксу.
2.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийских 
соревнований по боксу, согласно приложению № 1.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Всероссийских соревнований по 
боксу, согласно приложению № 2.
4. Утвердить смету расходов на проведение Всероссийских соревнований по боксу, согласно 
приложению № 3.
5. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района» 
(Хорошнлова Л.И.):
5.1. Профинансировать расходы на проведение Всероссийских соревнований боксу, 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).
5.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. - начальнику отдела ФКиС Нерюнгринской районной 
администрации, денежные средства в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей в целях оплаты 
спецпризов.
6. Харченко С.А. отчитаться в МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» в 3 - дневный срок по окончании турнира.
7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов 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 по вопросам связей с органами власти, регионами, 
общественными организациями и АПК Дьячковского Д.К.

И. о. главы района А.Н. Дорогань



УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 

№ £ от / 6 .  Р £ . 2015г.

(приложение № 1)

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению Всероссийских соревнований по боксу класса «А» памяти 

МСМК, финалиста первенства мира Сергея Исмаилова

1. Дьячковский Дмитрий Кимович -  первый заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации, председатель оргкомитета.
2. Харченко Светлана Александровна — начальник отдела ФКиС Нерюнгринской районной 
администрации, заместитель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:

1. Кравец Юрий Богданович - директор ГОБУ PC (Я) «РС ДЮФШ» г. Нерюнгри 
(по согласованию).
2. Коваль Николай Васильевич - начальник ГУ «4 ОФПС по РС (Я)» Нерюнгринский гарнизон 
пожарной охраны (по согласованию).
3. Левин Юрий Николаевич - начальник Отдела МВД России по Нерюнгринскому району 
(по согласованию).
4. Назарчук Светлана Васильевна - начальник МКУ Управление культуры и искусства 
Нерюнгринской районной администрации.
5. Олейник Леонид Николаевич - глава муниципального образования «Город Нерюнгри»
(по согласованию).
6. Рудакова Наталья Валентиновна - главный специалист по связям с общественностью 
муниципального учреждения «СОТО».
7.Соболевский Дмитрий Леонидович - директор МБОУ ДОД СДЮСШОР по боксу и тяжелой 
атлетике.
8. Степанов Нюргун Петрович - главный врач ГБУ РС (Я) « Нерюнгринская центральная 
районная больница» (по согласованию).
9. Федоров Дмитрий Николаевич - исполнительный директор Федерации бокса РС (Я)
(по согласованию).

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации '  В.А. Табуркин



УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
№ Z Y Z  от s . 0 2 .  2015 г.

(приложение № 2)

План
мероприятий по подготовке и проведению Всероссийских соревнований по боксу 

класса «А» памяти МСМК, финалиста первенства мира Сергея Исмаилова

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 Провести заседание оргкомитета 03.02.15г. Дьячковский Д.К., 
Соболевский Д.Л.

2 Подготовить центральную сцену ЦКиД им. А.С. Пушкина 
к проведению соревнований (по отдельному плану)

до 10.02.15г. Соболевский Д.Л.

3 Обеспечить музыкальную аппаратуру для озвучивания 
соревнований, звукорежиссера

до 10.02.15г. Назарчук С.В., 
Горячева И.А.

4 Подготовить сценарий открытия и закрытия соревнований 
(согласно программе проведения соревнований)

до 10.02.15г. Федоров Д.Н., 
Соболевский Д.Л.

5 Подготовить места к расселению участников 
соревнования: общежитие ЮЯТК - 30 мест; 
гостиницы: «Айсберг» - 18 мест, «Айхал» - бмест, 
«Кондор» - 12 мест.

до 10.02.15г. Соболевский Д.Л., 
Горячева И.А.

6 Отработать вопрос по доставке наградной атрибутики 
(грамоты, медали, кубки)

до 10.02.15г. Федерация бокса РС (Я)

7 Оказать содействие в обеспечении медицинского 
обслуживания участников соревнований

11-15.02.15г. Степанов Н.П., 
Федерация бокса РС (Я)

8 Оказать содействие в обеспечении охраны общественного 
порядка во время проведения соревнований

11-15.02.15г. Левин Ю.Н.

9 Обеспечить встречу, размещение и отправку команд 
(транспорт)

до 10.02.15г. Мынта А.С., 
Гладыш И.А., 
Хоснетдинов И.А.

10 Обеспечить рекламу соревнований в СМИ, пригласить 
телевидение «Вести Нерюнгринского района», фотосъемку

до 10.02.15r. Рудакова Н.В., 
Федерация бокса РС (Я)

11 Организовать работу судейской бригады 11-15.02.15г. Федерация бокса РС (Я)

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
№ M J L  от Ж  Р Л . 2015 г.

(приложение № 3)

СМЕТА
расходов на проведение Всероссийского соревнования по боксу 

класса «А» памяти МСМК РФ, призера первенства мира Сергея Исмаилова
11 - 15 февраля 2015 г.

№
п/п

Наименование Количество Сумма Итого сумма

1 2 3 4 5
1. Награждение:

1.1. Спец. призы 5 4 000,00 20 000,00
Итого: 20 000,00

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной 
администрации В.А. Табуркин

Согласовано:
И.о. заместителя главы 
Нерюнгринской районной 
администрации по экономике, 
финансам и торговле

Ю.В.Хворова


