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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

19 марта 2019 г.                                                    г. Железноводск                                                                          №195

О проведении в городе-курорте железноводске Ставропольского края                
всероссийских соревнований по спортивному ориентированию памяти 
военного топографа А.В. Пастухова

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04 
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
в целях раз вития физической культуры, спорта и туризма, укрепления дружеских свя-
зей между регионами России и пропаганды туристских возможностей го рода-курорта 
Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать организатору Федерации спортивного ориентирования Ставро-

польского края обеспечить организацию и проведение в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края с 20 по 25 марта 2019 года всероссийских соревнований 
по спортивному ориентированию памяти военного топографа А.В. Пастухова.

2. Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края оказать содействие в подготовке и 
проведении в городе-курорте Железноводске Ставропольского края с 20 по 25 марта 
2019 года всероссийских соревнований по спортивному ориентированию памяти во-
енного топографа А.В. Пастухова.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Программу всероссийских соревнований по спортивному ориентированию па-

мяти военного топографа А.В. Пастухова.
3.2. План мероприятий по подготовке и проведению всероссийских соревнований 

по спортивному ориентированию памяти военного топографа А.В. Пастухова.
3.3. Состав организационного комитета по оказанию содействия в подготовке и про-

ведении всероссийских соревнований по спортивному ориентированию памяти во-
енного топографа А.В. Пастухова.

4. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по  городу Железно-
водску обеспечить безопасность дорожного движения и безопасность участников во 
время проведения в городе-курорте Железноводске всероссийских соревнований по 
спортивному ориентированию памяти военного топографа А.В. Пастухова: 

21, 22 марта 2019 года с 10.00 до 16.00 район улицы Заводской (дорога Трахит);
23 марта 2019 года с 14.00 до 18.00 в районе улицы Калинина (кинотеатр «Кристалл»); 
23 марта 2019 года с 12.00 до 14.00 во время торжественного открытия турнира на 

территории стадиона «Спартак» города Железноводска, улица Калинина, 3;
24 марта 2019 года с 10.00 до 16.00 в районе верхней площадки переулка Солнечно-

го (дачный кооператив «Заря»).
5. Муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-курорта 

Железноводска Ставропольского края принять необходимые меры по обеспечению 
безопасности участников всероссийских соревнований по спортивному ориентиро-
ванию памяти военного топографа А.В. Пастухова по следующему графику:

21, 22 марта 2019 года с 10.00 до 16.00 район улицы Заводской (дорога Трахит);
23 марта 2019 года с 14.00 до 18.00 в район улицы Калинина (кинотеатр Кристалл);
23 марта 2019 года с 12.00 до 14.00 во время торжественного открытия турнира на 

территории стадиона «Спартак» города Железноводска, улица Калинина, 3;
24 марта 2019 года с 10.00 до 16.00 в районе верхней площадки переулка Солнечно-

го (дачный кооператив «Заря»).
6. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края:
6.1. Обеспечить механизированную уборку в районе:
улицы Заводской;
улицы Калинина (кинотеатр «Кристалл»);
верхней площадки переулка Солнечного (дачный кооператив «Заря»); 
улицы Калинина (стадион «Спартак»).
6.2. Обеспечить наличие биотуалетов из расчета на 1500 человек:
21 и 22 марта 2019 года с 10.00 до 16.00 в районе улицы Заводской;
23 марта 2019 года с 13.00 до 18.00 в районе улицы Калинина (кинотеатр «Кристалл»);
24 марта 2019 года с 09.00 до 15.00 в районе верхней площадки переулка Солнечно-

го (дачный кооператив «Заря»).
7. Рекомендовать 39 пожарно-спасательной части федерального государст венного 

казенного учреждения «2-ой отряд Федеральной противопожарной службы по Став-
ропольскому краю» определить место и время распо ложения пожарного расчета.

8. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом ежене-
дельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумки-
ну А.С.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                      

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 19 марта 2019 г. № 195

ПрОгрАммА
всероссийских соревнований по спортивному ориентированию памяти 

военного топографа А.В. Пастухова 

№ 
п/п

Мероприятия Дата и время 
проведения

Место проведе ния Ответствен ный за 
прове дение

1 2 3 4 5
1. Работа мандатной 

комиссии
20.03.2019

10.00 – 17.00
муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивно-
оздоровительный комплекс 
«Железноводск» комитета 
по физической культуре, 
спорту и туризму админи-
страции города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края (далее – 
МБУ «Железноводск»)

Д.А. Харченко (по 
согласова нию)
В.М. Беца 

2. Совещания с 
представителями

20.03.2019 МБУ «Железноводск» Д.А. Харченко (по 
согласова нию)
В.М. Беца 

3. Старт соревнова-
ний (кросс-
классика)

21.03.2019
11.00

район улицы Заводской (до-
рога Трахит)

Д.А. Харченко (по 
согласова нию)

4. Старт соревнова-
ний (кросс-лонг)

22.03.2019
11.00

район улицы Заводской (до-
рога Трахит)

Д.А. Харченко (по 
согласова нию)

5. Официальная це-
ремония открытия 
соревнований

23.03.2019
13.00

МБУ «Железноводск» В.М. Беца 

6. Церемония награ-
ждения

23.03.2019
13.30

МБУ «Железноводск» Д.А. Харченко (по 
согласова нию)
В.М. Беца

7. Старт соревнова-
ний (кросс-
спринт)

23.03.2019
14.00

район улицы Калинина 
(кинотеатр «Кристалл»)

Д.А. Харченко (по 
согласова нию)

8. Старт соревнова-
ний (кросс - 
классика-общий 
старт)

24.03.2019
10.00

район переулка Солнечного 
(дачный кооператив «Заря»)

Д.А. Харченко (по 
согласова нию)

9. Церемония награ-
ждения и закры-
тия соревнований

24.03.2019
14.00

район переулка Солнечного 
(дачный кооператив «Заря»)

Д.А. Харченко (по 
согласова нию)

10. Подведение ито-
гов соревнований

20.03.2019
- 24.03.2019

МБУ «Железноводск» Д.А. Харченко (по 
согласова нию)
В.М. Беца

11. Отъезд участни-
ков соревнований

25.03.2019 Д.А. Харченко (по 
согласова нию)

А.с. ШуМкИнА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края                                                                      

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

го рода-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 19 марта 2019 г. № 195

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению всероссийских  

соревнований по спортивному ориентированию памяти военного топографа 
А.В. Пастухова 

№ п/п Мероприятия Сроки про-
ведения

Ответственный за 
проведение

1 2 3 4
1. Организационная часть

1.1. Создание организацион ного коми тета и 
его ра бота

до      
11.03.2019

Смирнов О. В.

1.2. Организация размеще ния участников 20.03.2019 Харченко Д.А. (по 
согласо ванию)

1.3. Согласование мест про ведения сорев-
нований

до              
01.03.2019

Смирнов О. В.
Харченко Д.А.

(по согласованию)
1.4. Работа со средствами массовой инфор-

мации
20.03.2019–
25.03.2019

Ахвердиева М.И. 

1.5. Рассылка положений, информационных 
бюл летеней. 
Подготовка спортивных карт-схем

до        
10.03.2019

Харченко Д.А. (по 
согласо ванию)

1.6. Обеспечение работы организационно-
го комитета по допуску. Обустройство 
мест про ведения соревнований (старт, 
финиш)

20.03.2019–
24.03.2019

Харченко Д.А. (по 
согласо ванию)

1.7. Обеспечение безопас ности участников 
соревнований

20.03.2019–
24.03.2019

Данилов А.В. (по 
согласова нию)

1.8. Организация и прове дение торжествен-
ного открытия, награждения и закрытия 
соревнований

23.03.2019–
24.03.2019

Харченко Д.А. (по 
согласо ванию)

Беца В.М.
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2. Спортивная часть
2.1. Руководство работой су дейской колле-

гии
20.03.2019–
24.03.2019

Харченко Д.А. (по 
согласо ванию)

2.2. Подготовка и оборудова ние дистанций 
соревнований

20.03.2019–
24.03.2019

Харченко Д.А. (по 
согласо ванию)

2.3. Обустройство зон старта и финиша со-
ревнований

20.03.2019–
24.03.2019

Харченко Д.А. (по 
согласо ванию)

3. Награждение победителей
3.1. Подготовка и проведение церемонии 

награждения победителей соревнова-
ний

23.03.2019–
24.03.2019

Харченко Д.А. (по 
согласо ванию)

3.2. Приобретение и подго товка наград 
(призы, ди пломы, медали, грамоты)

до 
15.03.2019

Харченко Д.А. (по 
согласо ванию)

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                      

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 19 марта 2019 г. № 195

СОСТАВ
организационного комитета по оказанию содействия в подготовке и             

проведении всероссийских соревнований по спортивному ориентированию 
памяти военного топографа А.В. Пастухова

Шумкина
Анна Сергеевна

заместитель главы администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, председатель организационного 
комитета

Смирнов
Олег Владиленович

председатель комитета по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, заместитель председателя организационного 
комитета

Харченко
Данил 
Александрович

президент Федерации спортивного ориентиро вания Ставрополь-
ского края, секретарь органи за ционного комитета (по согласова-
нию)

Члены организационного комитета:

Ахвердиева 
Мина Ислам кызы

помощник главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Беца
Владимир Михай-
лович

директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-
оздоровительный комплекс «Железноводск» комитета по физиче-
ской культуре, спорту и туризму администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Данилов
Алексей Викторович

начальник отдела Министерства внут ренних дел России по горо-
ду Железно водску (по согласованию)

Каспаров
Георгий Иванович

начальник Управления городского хо зяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Лазарев
Сергей Олегович

начальник пожарной части № 39 пожарно-спасательной части 
федерального государст венного казенного учреждения «2-ой от-
ряд Федеральной противопожарной службы по Ставропольскому 
краю» (по согласованию)

Янаков 
Олег Абрамович

директор - начальник единой дежурной диспетчерской службы 
муниципального казенного учреждения «Служба Спасе ния» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 марта 2019 г.                                                     г. Железноводск                                                                         №177

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 19 апреля 2013 г. № 303                          
«Об общественном совете города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 
июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции», Законом Ставропольского края от 10 июля 2013 г. № 66-кз «Об Общественной 
палате Ставропольского края», решением комитета Думы Ставропольского края по 
законодательству, государственному и местному самоуправлению от 20 ноября 2018 
г. № 101 «О рекомендациях заседания круглого стола на тему «О практике осуществле-
ния общественного контроля в муниципальных образованиях Ставропольского края», 
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 апреля 2013 г. № 
303 «Об общественном совете города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 24 сентября 2013 г. № 875, от 10 ноября 2014 г. 
№ 926,  от 12 мая 2015 г. № 355, от 09 февраля 2017 г. № 75, от 20 марта 2017 г. № 219, от 
07 июня 2017 г. № 495).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом ежене-
дельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.и. моиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации       

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 14 марта 2019 г. № 177

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края от 19 апреля 2013 г. № 303   «Об общественном 
совете города-курорта Железноводска Ставропольского края»

1. В Разделе 4 «Принципы формирования и состав общественного совета» пункт 4.1 
изложить в следующей редакции:

«4.1. Состав общественного совета формируется из представителей  общественных 
организаций и представителей трудовых коллективов, а также из числа лиц, внесших 
значительный вклад в развитие города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

В состав общественного совета не могут входить лица, замещающие государствен-
ные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должно-
сти государственной службы Российской Федерации, замещающие государственные 
должности Ставропольского края, должности государственной гражданской службы 
Ставропольского края, и лица, замещающие муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, а также другие лица, которые в соответствии с федеральными 
законами от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ  «Об Общественной палате Российской Федера-
ции», от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» не могут входить в состав общественных палат (советов) муниципальных 
образований Ставропольского края.».

2. В составе общественного совета города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, утвержденном постановлением (далее – общественный совет):

2.1. Исключить из состава общественного совета Арканникова С.Н., Губскую Л.М., Ев-
сик О.И., Козидуба В.И., Крутько Е.Ф.

2.2. Включить в состав общественного совета следующих лиц:

Воронин 
Александр Георгиевич

заведующий неврологическим отделением, врач-невролог 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ставропольского края «Железноводская городская больни-
ца», гражданин города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, внесенный в Книгу почета города Железноводска 
(по согласованию)

Мустивый
Федор Семенович

директор государственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Бештаугорский лесхоз» (по согласованию)

Смагина 
Мария Викторовна

директор филиала государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Ставропольский 
государственный педагогический институт» в городе-курорте 
Железноводске (по согласованию)

Устинова
Ирина Михайлова

заместитель председателя городского совета женщин города-
курорта Железноводска Ставропольского края (по согласова-
нию)

Федоренко
Юрий Семенович 

член Железноводского городского отделения Ставрополь-
ского краевого отделения Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»                
(по согласованию)

2.3. Указать новую должность секретаря общественного совета, Колантаевской Еле-
ны Александровны - директор муниципального бюджетного учреждения «Пушкин-
ская галерея» города-курорта Железноводска Ставропольского края.

С.в. Цвиркунов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 марта 2019 г.                                                      г. Железноводск                                                                        №186

О признании утратившим силу постановления администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 20 октября 2011 г. № 
1079 «О формировании и ведении реестра муниципальных услуг (функций) 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Правительства Ставропольского края от 02 июля 
2012 г. № 225-п «О государственных информационных системах Ставропольского 
края, обеспечивающих предоставление (исполнение) в электронной форме государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) в Ставропольском крае» и в целях обеспе-
чения информационной открытости администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края от 20 октября 2011 г. № 1079 «О формировании 
и ведении реестра муниципальных услуг (функций) города-курорта Железноводска 
Ставропольского края».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом ежене-
дельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Цвирку-
нова С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.и. моиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края


