
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2017 N.,840-n

О внесении изменений в постановление 
администрации Верещагинского 
муниципального района от 25.10.2016 г.
№606 «О проведении районного 
конкурса «Спорт-это сила, спорт-это 
жизнь»

В целях упорядочения работы с лучшими спортсменами, тренерами, 
игроками команд, спортивными общественниками, ветеранами спорта 
Верещагинского муниципального района, руководствуясь постановлением 
администрации Верещагинского муниципального района от 21.12.2016 г. №737 
«О календарном плане организации и проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального уровня на 2017 
год», Уставом муниципального образования «Верещагинский муниципальный 
район Пермского края»,
администрация Верещагинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Верещагинского 
муниципального района от 25 октября 2017 года «О проведении районного 
конкурса «Спорт -  это сила, спорт -  это жизнь»:

1.1. преамбулу изложить в новой редакции: «В целях определения 
лучших спортсменов, тренеров, игроков команд, спортивных общественников, 
ветеранов спорта Верещагинского муниципального района, руководствуясь 
постановлением администрации Верещагинского муниципального района от 
21.12.2016 г. №737 «О календарном плане организации и проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального уровня», Уставом муниципального образования 
«Верещагинский муниципальный район Пермского края»;

1.2. в пункте 3 слова «Мальцев В.В.» заменить словами «Можаев А.А.»;
1.3. в Положении о проведении районного конкурса «Спорт-это сила, 

спорт-это жизнь»:
1.3.1. в пункте 3.1. позиции 5 в колонках «Условия участия в конкурсе» и 

«Критерии оценки» цифры «2016» исключить;
1.3.2. в пункте 4.1. цифры «2016» заменить словами «текущего года»;
1.3.3. пункт 4.2. изложить в новой редакции:



«4.2. В разделе 3 пункт 3.1. позиция 5 «Лучшее поселение Верещагинского 
района по итогам спартакиады» в интернет -  голосовании не участвует, так как 
итоги подводятся комплексным зачетом по итогам двух спартакиад»;

1.3.4. в пункте 5.1.1 нисЬоы «2016» заменить словами «текущего года»:
1.3.5. состав комиссии оайонного конкуоса «Спорт-это сила, спорт-это 

жизнь» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в районной газете «Заря».

Глава муниципального района -  
глава администрации Верещагине 
муниципального района С.В. Кондратьев



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального района 
от 07.11.2017 г. № 840-п

СОСТАВ
комиссии районного конкурса «Спорт-это сила, спорт-это жизнь»

Нохрин Д. А., 

Политова Г. В.,

Корнилова Е.Н. 

Можаев А.А.,

Костылев И.В.,

первый заместитель главы администрации 
муниципального района, председатель комиссии;

начальник отдела культуры, молодежи и спорта 
администрации муниципального района, заместитель 
председателя комиссии;

заместитель начальника Управления образования 
администрации муниципального района;

ведущий специалист отдела культуры, молодежи и спорта 
администрации муниципального района секретарь 
комиссии;

руководитель районного методического объединения 
учителей физкультуры Верещагинского муниципального 
района (по согласованию);

Мальцев В.В., директор МАУ ДО «ДЮСШ».


