
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от p jj ЛОМ  № £££ 

% 

п.г.т. Сосьва 

О подготовке и проведении на территории Сосьвинского  городского окру 
празднования «Дня  весны и труда» и 73-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в России 
Федерации», в целях своевременной подготовки и проведения на террит 
СоЬьвинского городского округа мероприятий, посвященных празднов 
73^й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гз 
реализации Плана мероприятий по выполнению муниципальной прогр 
«Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодёжной полита 
Сосьвинском городском округе до 2020 года», утверждённой постанови* 
администрации Сосьвинского городского округа от 17.01.2014 № 3 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической куль 
и спорта, молодёжной политики в Сосьвинском городском округе до 2020 
организации досуга населения в праздничные дни и гражданско-патриотич 
воспитания, руководствуясь статьями 27, 30, 45 Устава Сосьвинского горо/ 
округа, администрация Сосьвинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Создать и утвердить состав организационного комитета по подгоч 
проведению мероприятий, посвященных празднованию «Дня весны и труда» i 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прило 
№ 1). 

2. Утвердить: 
1) план мероприятий, посвященных празднованию «Дня весны и трув 

73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
(приложение № 2); 

2) смету на проведение мероприятий, посвященных праздно 
«Дня весны и труда» и 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной |л 
1941-1945 годов; 

3) порядок выплаты единовременной адресной материальной помощи в ^ 
году труженикам тыла, вдовам инвалидов участников Великой Отечественной в 

проживающим на территории Сосьвинского городского округа (приложение. 
4) положение о проведении легкоатлетической эстафеты, посвящённоп 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
(приложение № 5); 



5) положение об организации и проведении конкурса чтецов «С 
ойалённые войной», посвященного празднованию 73-й годовщины Побе& 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 6); 

6) положение о проведении турнира по кумитэ киокушинкай кар 
посвященного празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечест] 
войне 1941-1945 годов (приложение № 7); 

7) положение о проведении легкоатлетических соревнований среди ста 
поколения п.г.т. Сосьва в честь праздника Весны и . | •/да (приложение № 8); 

8) положение о проведении на территории С"!|оьвинского городского 
военно-полевых игр, посвящённых празднованию 73-й годовщины Побф 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 9); 

9) положение о проведении турнира по мини-футболу Сосьвшк 
городского округа, посвященного празднованию 73-й годовщины Победы в Be 
Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 10); 

10) положение о проведении открытого детского турнира сельских ком 
мини-футболу «Колосок», посвящённого празднованию 73-й годовщины По 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 11). 

3. Начальнику Отраслевого органа админист ции Сосьвинского гороф 
«Управление по делам культуры, молодежи и спо^ 1» (Грищук Н.А.) начал 
отраслевого органа администрации Сосьвинского городского «Упра 
образования» (Куракова С.А.) организовать и провести на территории Сосьвиф 
городского округа мероприятия, посвященные празднованию «Дня весны и тр] 
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

4. Рекомендовать председателю Совета ветеранов войны и 
Сосьвинского городского округа (Греф JI.B.) совместно с заведуй 
организационным отделом администрации Сосьвинского городского 
(Колесниченко Ю.Г.), организовать поздравление труженикам тыла, 
инвалидов участников Великой Отечественной вош . 

5. Рекомендовать руководителям учреждении (организаций и предпри 
всех форм собственности Сосьвинского городского округа организовать у 
работников в мероприятиях, посвященных празднованию «Дня весны и -
и 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

6. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела MBJL 
«Серовский» (Якимов О.В.) обеспечить охрану общественного поряд 
территории Сосьвинского городского округа во время проведения меропр 
посвященных празднованию «Дня весны и труда» и 73-й годовщины Поб 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО < Юровская городская бол 
(Бец О.А.) обеспечить на территории Сосьвинского ородского округа медици 
сопровождение на период проведения мероприятии, посвященных праздно 
«Дня весны и труда» и 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
1941-1945 годов. 

8. Директору муниципального казенного учреждения «Централизоф 
бухгалтерия Сосьвинского городского округа» (Мерзлякова С.В.) прои 
следующие расходы: 

- подраздел 1101 «Физическая культура», целевая статья 08301 
«Организация и проведение мероприятий в сфере ^рзической культуры и сп 
том числе направление команд и спортсмене,^, для участия в обла( 

с 
В J 



всероссийских и иных срревнованиях», вид расхода 611 «Субсидии бюджеэ 
учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципал! i 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение р< 
в сумме 18634,90 (восемнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 90 
согласно сметы; 

- подраздел 1003 «Социальное обеспечение», целевая статья 086011 
«Организация и проведение социально-значимых изроприятий», вид расхода 
«Субсидии бюджетным учреждениям на иные цель § в сумме 14800 (четырна! 
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек согласно сметы; 

- подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», ц 
статья 0850215920 «Укрепление материально-технической базы для орган 
деятельности патриотических объединений, организаций, кружков учреж, 
культуры Сосьвинского городского округа», вид расхода 612 «Суб 
бюджетным учреждениям на иные цели»» в сумме 22000 (двадцать две ть 
рублей 00 копеек согласно сметы; 

- подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», ц 
статья 0850115460 «Организация и проведение ме шриятий по патриотиче 
воспитанию молодых граждан на территории Сосьв ~кого городского округа 
расхода 611 «Субсидии бюджетным учреждениям па финансовое обесп 
государственного (муниципального) задания на оказание государств^ 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)»в сумме 5 000 (пять тысяч) py6j 
копеек согласно сметы; 

9. Заведующему отделом бухгалтерского учета администрации Сосьвиф 
городского округа (Йокубаускене Т.И.) произвести расходы: 

- подраздел 1003 «Социальное обеспечение», целевая статья 01402 
«Единовременная денежная выплата в связи с празднованием Дня Побс 
Великой отечественной войне 1941-1945 годов», е расхода 360 «Иные вы 
населению» в сумме 76 000 (семьдесят шесть тьк ) рублей 00 копеек сог 
сметы. 

10. Настоящее постановление разместить на официальном 
администрации Сосьвинского городского округа. 

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
заместителя главы администрации Сосьвинского городского округа по эконоъ 
промышленности Мироненко Г.С. 

Глава 
Сосьвинского городского округа Г.Н.М; 



Приложение № 1 
к постановлению администр 
Сосьвинского городского ок 
от / / . 'W- Aosf 

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению на территории Сосьвинского городского окр) 

празднования «Дня весны и труда» и 73-й годовщины Победы в Велико! 
Отечественной войне 1941-1045 годов 

Председатель: 
Мироненко Геля 
Семеновна 

Заместитель председателя: 
Колесниченко 
Юрий Григорьевич 

Члены: 
Куракова Светлана 
Александровна 

Грищук Нонна 
Анатольевна 

Гайдуков Александр 
Николаевич 

Греф Людмила 
Васильевна 

Щербенюк Юрий 
Андреевич 

заместитель главы администрации Сосьвинского 
городского округа по экономике и промышленности 

заведующий организационным отделом 
администрации Сосьвинского городского округа 

щ 
Ш, 

начальник отраслевого ор. дна администрации 
Сосьвинского городского округа «Управление 
образования» 
начальник Отраслевого органа администрации 
Сосьвинского городского округа «Управление по 
делам культуры, молодежи и спорта» 
председатель Сосьвинского отделения Российского 
союза ветеранов Афганистана (по согласованию) 

председатель Совета вет£ нов войны и труда 
Сосьвинского городского округа (по согласованию) 

начальник территориального отдела МКУ 
«УГЗиХО» Сосьвинского городского округа 



Сосьвинского городского округа 
от / I А Ы / № 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке и проведению на территории Сосьвинского городского округа празднования 

«Дня весны и труда» и 73 -й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Место проведения 
мероприятия 

Ответственный 
за проведение 
мероприятия 

Краткое 
описание 

мероприятия, 
примерное 
количество 
участник-OR 

1. Конкурс чтецов «Строки, опалённые 
войной», посвященный празднованию 73-
й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

26.04.2018 
16.00 

Детская библиотека им. А.С. 
Пушкина п.г.т. Сосьва, 

ул. Ленина, 15, 

Гарифуллина В.Н., 
Заведующий 

Детской библиотеки 
им. А.С. Пушкина 

В Конкурсе 
принимают 
участие учащиеся 
посёлка Сосьва в 
возрасте от 7 до 
16 лет. Участники 
подразделяются на 
две возрастных 
категории: 1 -
обучающиеся 
1-5 классов, 2-
обучающиеся 
6-11 юта сопи 

2. Праздничное собрание «Цветущий май» 01.05.2018 
12.00 

Сквер Памяти 
п.г.т. Сосьва, ул. Балдина, 35 

площадь РКСК 

Коркунова Т. А., 
заведующий 

массовым сектором 
РКСК р.п. Сосьва, 
Безденежных Т.А., 

руководитель 
кружка РКСК 

р.п. Сосьва 

Короткая 
праздничная 
программа с 
участием детей и 
взрослых, 
350 человек 



4. 

5. 

rtpaWHuy 
вальс» 

Легкоатлетические соревнования в честь 
праздника Весны и труда 

01.05.2018 
14.00 

п.г.т. Сосьва, ул. Ьалдина, 35 

РКСК р.п. Сосьва 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 
празднованию 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов 

03.05.2018 

Конкурс"чтецов" о ВОВ «Строка пробитая 
пулей» 

Кошайский СДК, с Кошай, 
ул. Ворошилова, 23 

05.05.2018 Кошайский СДК, с Кошай, 
ул. Ворошилова, 23 

~ 7 Г и ^ к т о р и н а «Да р а ^ о ^ э т ^ а ^ к а я ^ ь И 0 1 0 5 2 0 1 1 
Кошайский СДК с_Кошай, 

кружка HCCfC 
р.п. Сосьва 

Коркунова Т. А., 
заведующий 

массовым сектором 
РКСК р.п. Сосьва 
Сысолятин В.Н., 

заместитель 
директора по АХЧ 
МБУК«КДЦ» СГО 
Безденежных Т.А., 

руководитель 
кружка РКСК р.п. 

Сосьва 

Спортивная 
программа, 
60 человек 

Королева Т.В., 
заведующий 

филиалом 
Кошайского СДК, 

Телегина А.Н., 
художественный 

руководитель 
Кошайского СДК 

Королева Т.В., 
заведующий 

филиалом 
Кошайского СДК, 

Телегина А.Н., 
художественный 

руководитель 
Кошайского СДК 

Маркова Т.А., 
библиотекарь 

Кошайской 
сельской 

библиотеки 

Спортивная 
программа, 
25 человек 

Конкурсная 
программа, 
10 человек 



Кишайшиго СДУ, 

8. Легкоатлетические соревнования в честь 
праздника Весны и труда 

9. Легкоатлетические соревнования в честь 
праздника Весны и труда 

10. Праздничное собрш т е , посвящен ное 
празднику весны и труда 

01.05.2018 
12.00 

01.05.2018 
13.00 

01.05.2018 

стенда ! 25.04.2018 
«Нам 41 не забыть, нам вечно славить 45» 1 

12. Концерт «Весенний хоровод» 30.04.2018 

Пасынковский ДК, п. Пасынок, 
ул. Теплоухова, 1 

Масловский СДК, д. Маслова, 
ул. Новая, 5 

Романовский СДК, 
с. Романово, ул. Центральная, 30 

Филиал Отрадновского ДК, 
и. Восточный, ул. Ленина, 11 

Филиал Отрадновского ДК, 
л. Восточный, ул. Ленина, И 

Телегина А.Н., 
художественный 

руководитель 
Кошайского СДК 

Маркова Т.А., 
библиотекарь 

Кошайской 
сельской 

библиотеки 
Санина Н.А., 
заведующий 

филиалом 
Пасынковского ДК 

Якимова М.А., 
заведующий 

филиалом 
Масловского СДК 

Петухова Г. А., 
библиотекарь 
Масловской 
библиотеки 

Постникова Т.Р., 
художественный 

руководитель 

Спортивная 
программа, 
15 человек 

Спортивная 
программа, 
8 человек 

Косарева Г.З.. 
методист 

Отрадновского ДК, 
j п. Восточный 
j Косарева Г.З., 

методист 
I Отрадновского ДК, 
! п. Восточный 

Короткая 
праздничная 
программа с 
участием детей и 
взрослых, 
15 человек 

Концертная 
программа, 
3 60 человек 
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14. 

15. 

16. 

17. 

Акция «Сирень Победы» 

Выставка рисунков «Стояли, как солдаты, 
города - герои» 

18. 

Акция с раздачей информационных 
листовок о праздновании Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 
«Георгиевская лента» 

Открытие торжественного собрания, 
посвященное Дню Победы «Победа в 
наших сердцах» 

Акция «Вальс победы» 

02.05.2018 

03.05.2018 
11.00 

19. | Шествие «Бессмертный полю 

07.05.2018-
08.05.2018 

Филиал Отрадновского ДК, 
п. Восточный, ул. Ленина, 11 

Отрадновского ДК, 
п. Восточный пер. Парковый, 2 

РКСК р.п. Сосьва, ул. Балдина, 35 

09.05.2018 

09.05.2018 

шущщвдсшгада 
п. Восточный 
Жидкова Н.В., 
руководитель 

кружка 
Отрадновского ДК, 

п. Восточный 
Герасимова Р.Х., 

руководитель 
кружка 

Отрадновского ДК, 
п. Восточный 

Сквер памяти п.г.т. Сосьва, 
ул. Толмачева, 34 

Сквер памяти п.г.т. Сосьва, 
ул. Толмачева, 34 

Четкова Н.В., 
директор МБУК 

«КДЦ» СГО 
Шатова Л.А., 
заведующий 

филиалом РКСК 
р.п. Сосьва 

10 человек 
Изготовление 
поделок детьми, 
30 человек 

Выставка рисунков 
детей 
30 человек 

Коркунова Т.А., 
заведующий 

массовым сектором 
РКСК р.п. Сосьва 

Елсукова В.Г., 
культорганизатор 
РКСК р.п. Сосьва 
Терлецкий В.П., 

руководитель 
кружка РКСК 

р.п. Сосьва 

Раздача 
информационных 
листовок, 
Количество - 100 
шт. 

Праздничное 
собрание, 
600 человек 

09.05.2018 От ул. Балдина, 35 до 
Толмачева, 34 п.г.т. Сосьва 

В акции примут 
участие 
воспитанники 
детских садов, 
обучающиеся ОУ, 
сотрудники РКСК, 
которые станцуют 
вальс на 
торжественном 
собрании, 
45 человек 

Четкова Н.В., 
директор МБУК 

Прохождение 
Бессмертного 



«ндаисге I пил 

21. 

22. 

23. 

24. 

над onijfrfWM 
«Солдатский привал» 

Музыкальная композиция «Наша весна 
наша Победа» 

Мастер классы для детей «Цветок 
Победы» 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 
празднованию 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов 
Танцевальная программа 
Мелодия Победы» 

караоке 

09.05.2018 

09.05.2018 

09.05.2018 

1ПГ 
ул. Балдина, 35 

Зрительный зал РКСК 
р.п. Сосьва, ул. Балдина, 35 

Дискозал РКСК р.п. Сосьва 

Площадь РКСК р.п. Сосьва 

09.05.2018 Дискозал РКСК р.п. Сосьва 

заведующий 
филиалом 

Кашкина М.Н., 
руководитель 

кружка 
Меркушина Е.А., 

руководитель 
кружка 

Коркунова Т.А., 
заведующий 

массовым сектором 
РКСК р.п. Сосьва 

Четкова Н.В., 
директор МБУК 

«КДЦ»его 
Мычалкина Д. С., 

заведующий 
библиотекой 

Сысолятин В.Н., 
заместитель 

директора по АХЧ 
МБУК «КДЦ» СГО 

25. | Турнир по миш;-футболу Сосьвинского 
j городского округа, посвященного 
j празднованию 73-й годовщины Победы в 
j Великой Отечественной войне 1941-1945 
! годов 

09.05.2018 

Елсукова В.Г., 
культорганизатор 
РКСК р.п. Сосьва 
Коркунова Т.А., 

заведующий 
массовым сектором 
РКСК р.п. Сосьва 

программа, 
200 человек 

Концертная 
программа, 
200 человек 
Мастер класс 
изготовления 
поделок, 
10 человек 
Спортивная 
программа, 
60 человек 

Танцевальная 
программа, 
30 человек 

Стадион РКСК р.п. Сосьва Исаков А.П., 
заведующий 
спортивным 

объектом РКСК 
р.п. Сосьва 

Спортивная 
программа, 
19 человек 



27. Праздничное собрание «День Победы» 09.05.2018 Сквер Победы с. Кошай, 
ул. Ворошилова (береговая часть) 

28. Просмотр фильмов с сайта культура РФ: 
- «Кино, которым мы гордимся» 
- «Улица младшего сына» 

09.05.2018 Зрительный зал Кошайского СДК, 
с. Кошай, ул. Ворошилова, 23 

19. I Акция Добра «Никто не заоыт». j 
! Поздравление на дому тружеников гида с j 
I праздником. ; 

08.05.2018 Территория п. Пасынок, 
ул. Теплоухова, 1 

Кошайского СДК, 
Телегина А.Н., 

художественный 
руководитель 

Кошайского СДК 
Маркова Т.А., 
библиотекарь 

Кошайской 
сельской 

библиотеки 
Королева Т.В., 

заведующий 
филиалом 

Кошайского СДК, 
Телегина А.Н., 

художественный 
руководитель 

Кошайского СДК 
Маркова Т. А., 
библиотекарь 

Кошайской 
сельской 

библиотеки 

с. Кошай 

Праздничное 
собрание, 
150 человек 

Королева Т.В., 
заведующий 

филиалом 
Кошайского СДК, 

Телегина А.Н., 
художественный 

руководитель 
Кошайского СДК 

Просмотр 
фильмов, 
20 человек 

Санина 11. А., 
заведующий 

филиалом 
Пасынковского ДК, 

j Вручение 
поздравительных 
открыток, 
подарков 



Пльыиковской 
библиотеки 

30. Шествие «Бессмертного полка» 

31. Час памяти, посвященный празднованию 
73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

52. Флешмоб «Вальс Победы» 

09.05.2018 

09.05.2018 

Территория п. Пасынок, 
ул. Теплоухова и ул. Основателей 

Территория п. Пасынок, 
ул. Теплоухова, 1 

09.05.2018 

33. Салют из воздушных шариков. 09.05.2018 

34. ! Посадка березки с тружениками тыла 
• возле дома кулыуры «Дерево Победы». 

09.05.2018 

Пасынковский ДК 
ул. Теплоухова, 1 

Пасынковский ДК 
ул. Теплоухова, 1 

Пасынковский ДК 
ул. Теплоухова. 1 

Санина Н.А., 
заведующий 

филиалом 
Пасынковского ДК, 

Якимова T.JL, 
библиотекарь 
Пасынковской 

библиотеки 
Санина Н.А., 
заведующий 

филиалом 
Пасынковского ДК, 

Якимова Т.Л., 
библиотекарь 
Пасынковской 

библиотеки 

Прохождение 
Бессмертного 
полка, 
40 человек 

Санина Н.А., 
заведующий 

филиалом 
Пасынковского ДК, 

Якимова Т.Л., 
библиотекарь 
Пасынковской 

библиотеки 

Торжественное 
собрание, 
посвященное Дню 
Победы в ВОВ 
40 человек 

Санина Н.А., 
заведующий 

филиалом 
Пасынковского ДК, 

Якимова Т.Л., 
библиотекарь 
Пасынковской 

библиотеки 

В акции примут 
участие жители 
п. Паынок, которые 
станцуют вальс на 
торжественном 
собрании, 
10 человек 

Жители п. Пасынок 
запустят в небо 
воздушные шары, 
30 человек 

Санина Н.А., 
заведующий 

Посадка оерезки с 
тружениками тыла. 



55. 

36. 

Концертная программа «Давным-давно 
была война» 

Час памяти «Спасибо, что живём» 

М. 

09.05.2018 

09.05.2018. 

Шествие «Бессмертный полю 09.05.2018. 

38. Концертная программа 
пришедшие с войной» 

«Песни, ! 09.05.2018 

Пасынковский ДК 
ул. Теплоухова, 1 

У обелиска д. Маслова, 
ул. Центральная, 23 

У обелиска д. Маслова, 
ул. Центральная, 23 

Масловский СДК. 
д. Маслова, ул. Новая, 5 

библиотекарь 
Пасынковской 

библиотеки 
Санина Н.А., 
заведующий 

филиалом 
Пасынковского ДК, 

Якимова Т.Л., 
библиотекарь 
Пасынковской 

библиотеки 
Якимова М.А., 

заведующий 
филиалом 

Масловской СДК, 
Петухова Г.А., 
библиотекарь 
Масловской 
библиотеки 

Праздничная 
программа, 
посвященная Дню 
Победы в ВОВ 
30 человек 

Торжественное 
собрание, 
посвященное Дню 
Победы в ВОВ 
40 человек 

Якимова М.А., 
заведующий 

филиалом 
Масловской СДК, 

Петухова Г.А., 
библиотекарь 
Масловской 
библиотеки 

Якимова М.А., 
заведующий 

филиалом 
Масловской СДК, 

Петухова Г.А., 
библиотекарь 
Масловской 
библиотеки 

Прохождение 
Бессмертного 
полка, 
40 человек 

Праздничная 
программа, 
посвященная Дню 
Победы в ВОВ 
50 челолек 



ггуттурт-
массовому досугу 

Романовского СДК 
Постникова Т.Р., 
художественный 

руководитель 
Романовского СДК 

Кириллова Е.В., 
библиотекарь 
Романовской 
библиотеки 

ДОСШШШШОВ ДНЮ 
Победы в ВОВ 
100 человек 

40. Праздничный концерт «Этот день 
победы...» 

09.05.2018 
12.00 

Романовский СДК, с. Романово, 
ул. Центральная, 43 

Сюков О.С., 
менеджер по 
культурно-

массовому досугу 
Романовского СДК 

Постникова Т.Р., 
художественный 

руководитель 
Романовского СДК 

Праздничная 
программа, 
посвященная Дню 
Победы в ВОВ 
60 человек 

41. Турнир сельских команд по мини-фугболу 
«Колосок», посвященного празднованию 
«Дня весны и труда» 

14.05.2018 Стадион РКСК р.п. Сосьва Исаков А.П., 
заведующий 
спортивным 

объектом РКСК 
р.п. Сосьва 

Спортивная 
программа, 
19 человек 

42. Концерт «Спасибо за Победу!» 06.05.2018 Зрительный зал филиала 
Отрадновског о ДК, п.Восточный, 

ул. Ленина. 11 

Косарева Г.З., 
методист 

Отрадновского ДК 

Праздничная 
программа, 
посвященная Дню 
Победы в ВОВ 
180 человек 

43. : Уличная концертная программа «Моя 
весна! Моя Победа!» 

07.05.201; ул.Кузнецова, ул.Ленина 
п.Восточный 

Косарева Г'.З., 
методист 

Отрадновского ДК 

Праздничная 
программа на 
улицах 
и. Восточный, 
посвященная Дню 
Победы в ВОВ 



46. 

празднованию 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов 

45. Концерт мобильной группы «Весна -
45го», посвященный празднованию 73-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

05.05.2018 
12.00 

Театрализованный концерт «Наследники 
победы», посвященный празднованию 73-
й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

47. | Легкоатлетическая эстафета, 
! посвященная празднованию 73-й 
j годовщины Победы в Великой 
j Отечественной войне 1941-1945 
I годов» 

09.05.2018 
13.00 

09.05.2018 
17.00 

ул. Пролетарская, 4 

п. Восточный, ул. Матросова 

Отрадновский ДК 

методист 
Отрадновского ДК 

Решетова А.И., 
художественный 

руководитель 
Отрадновского ДК 

Мережко К.П., 
хормейстер 

Отрадновского ДК 

Приклубная территория 
Отрадновского ДК 

Чаренцова Я.С., 
заведующий 

детским сектором 
Отрадновского ДК 

собрание, 
посвященное Дню 
Победы в ВОВ 
100 человек 
Ежегодная 
концертная 
программа 
жителей 
преклонного 
возраста, 
12 человек 

для 

Праздничная 
программа, 
посвященная Дню 
Победы в ВОВ 
60 человек 
Спортивная 
программа 
молодежи, 
40 человек 

для 

48. ! Концерт к 1 мая«МИР, ТРУД, МАЙ» 01.05.18 Клуб ДОКа Лапаева О.Н. 1 Концертная 
j ! 

( 

! | 

15.00 педагог доп. 
образования 

программа, 
| посвященная 1 мая. 
j 190 человек 
1 (обучающиеся) 

49 ! Концерт «Память ...» 
! | 

i i ' 
: 

i ' 

09.05.18 Клуб ДОКа Лапаева О.Н. ! Концертная 49 ! Концерт «Память ...» 
! | 

i i ' 
: 

i ' 

14.00 педагог доп. 
образования 

программа, 
' посвященная 9 мая. 
i 190 человек 

(обучающиеся) 



50. Конкурс рисунков, посвященных 1 мая 
«Мир, труд, май» 

01.05-
05.05.2018 

МБОУ СОШ с. Кошай Учитель 
предметник, 

Ворошилова С.В. 

Конкурс среди 
обучающихся 
МБОУ СОШ 

с.Кошай 
40 человек 

51. Конкурс рисунков «Мир, труд, май» среди 
обучающихся 1-4 классов 

До 1.05 Рекреация 2 этажа МБОУ СОШ № 
1 п.Восточный 

Учителя нач. 
классов 

Конкурс рисунков 
среди 

обучающихся 1-4 
классов 

120 человек 
52. Конкурс стихотворений, посвященных 

Великой Победе. 
08.05.2018г МБОУ ДОД Турбаза р.п. Сосьва Кураленко В.Д. Конкурс 

стихотворений 
среду 

обучающихся 
МБОУ д о Турбаза 

30 человек 

53. Акция «Подарок ветерану» 01.05-
12.05.2018 

МБОУ СОШ с.Кошай Корнилова Г. А. 
учитель предметник 

25 человек 

54. Акция «Помощь» Вов(Посещение, 
поздравление) 

03-08.18 МБОУ ДО ДДТ п. Восточный Педагог дол. 
образования 

50 человек 

55. Акция «Георгиевская лента» 3-8. 05.18 
14.00-15.00 

МБОУ ДО ДДТ п. Восточный 

1 

Г.П. Герасимова, 
Педагог -
организатор, 
педагог 
доп.образования. 

50 человек 

56. 
1 
i 

| 
1 

Экологическая акция «Я живу на улице 
героя» | 

i 

До 7.05 
S 1 

ул. Н.Кузнецова, ! 
ул.О.Кошевого j 
МБОУ СОШ №1 | 
п. Восточный | 

Кл.руководители 100 человек 
I i 
I 

57. 1 

i 

Акция «Георгиевская ленточка» 8.05 | 
1 
| 

i 

Территория посёлка. 1 

МБОУ СОШ №1 

Гарбуч Г Г.. 
чам.директора по BP 

30 человек j 

i i 



Участие в Акции «Бессмертный полк» 

59. Волонтёрские акции «5 добрых дел 
весны» 

Территория посёлка 

16.04-12.05 Территория посёлка, 

МБОУ СОШ №1 

п. Восточный 

зам.директора по 
BP, педагог-
организатор 
Кл.руководители 

400 человек 

120 человек 

60. Спортивная эстафета, посвященная 1 мая 01.05.2018г МБОУ ДОД Турбаза р.п. Сосьва Юрков В.О. 60 человек 

О! . Эстафета Победы 04.05.2018 МБОУ СОШ с. Кошай Левин И.В. учитель 
физической 
культуры 

20 человек 

62. 

Г  бз 

Участие в праздничном мероприятии, 
посвященном празднику Весны и труда -1 
мая. 

1 мая Центральный сквер педагоги -
организаторы 

1100 человек 

Участие в праздничном мероприятии, 
посвященном Дню Победы. Вахта Памяти 

09.05.18 Скверы памяти воинов ВОВ педагоги -
организаторы 

1100 человек 

64. 

65. 

Спортивно- развлекательная игра «Мама, 
папа, я - спортивная семья», посвященная 
празднования 1 мая 

1.05.2018 
13:00 часов 

Военно-спортивная игра «Гонка Героев», 09.05.2018 
| посвященная Дню защитника Отечества j 14:00 часов 

Верхний зал 
МБОУ ДО ДЦТ п.Сосьва 

Дворовая территория 
МБОУ ДО ДЦТ п.Сосьва 

педагог -
организатор. 

педагог -
j организатор. 

300 человек 

50 человек 

66. Тематические классные часы, 
посвященные Дню Победы 

; В течении мая j ОУ СГО Зам. директора по 
ВВР 

1491 человек 



поздравительным шингигов-на 
информационных стендах посёлка и 
подъездах многоквартирных домов 

68. Встреча с Вов 
«Это праздник со слезами на глазах» 
вручение сувениров 

05.05.18г 
12.00 

МБОУ СОШ №1 

п. Восточный 
МБОУ ДО ДДТ п. Восточный Герасимова Г.П 

педагог -
организатор. 

40 человек 

69. 

70. 

Беседа в объединениях «Будем помнить» 06.-07.05. 18 
14.00 

МБОУ ДО ДДТ п. Восточный Педагог доп. 
образования 

45 человек 

Победный флеш-моб 09.05.2018 С.Кошай (площадь «400-летия 
с.Кошай) 

Ворошиилова С.В., 
педагог-организатор 

20 человек 

71- Видео-путешествие «Поклонимся великим 
тем годам», «Города -Герои» 

09.05.2018 
13:00 часов 

Верхний зал 

МБОУ ДО ДДТ п.Сосьва 

педагог-организатор 130 человек 



Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Сосьвинского городского округ| 

| - о т / / - ^ / . ^ / / Ш 

СМЕТА 
на проведение мероприятий, посвященных празднованию «Дня весны и труда» i 

73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов 
" I , - ' ' " ' " 

№ 
п/п 

Мероприятие Сумма 
(руб.) 

косп 
1 Изготовление стенда «Стена памяти» с 

фотографиями ветеранов Великой Отечественной 
войны для размещения в холле Районного 
культурно-спортивного комплекса р.п. Сосьва, 
Отрадновском ДК п.Восточный. 

22 000,00 310 

2 Выплата единовременной адресной материальной 
помощи труженикам тыла, вдовам инвалидов 
участников ; Великой Отечественной войны 
проживающим на территории Сосьвинского 
городского округа 

76000,00 226 

3 Приобретение открыток для поздравления 
ветеранов и участников с Днем Победы в Великой 
отечественной войне 1941-1945 годов. 

3750,00 296 

4 Приобретение ленты для проведения акции 
«Георгиевская лента» 

2550,00 296 

5 Приобретение грамот, благодарностей и призов для 
проведения конкурса чтецов в Детской библиотеке 
им. А.С. Пушкина, посвященного празднованию 
73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

2500,00 296 

6 Приобретение искусственных цветов для 
возложения к памятным стелам в населенных 
пунктах Сосьвинского городского округа 

6000,00 296 

7 Приобретение кубков, грамот, медалей для 
награждения участников легкоатлетической 
эстафеты, посвященной празднованию 73-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

8621,95 296 

8 Приобретение кубков, грамот, медалей для 
награждения участников турнира кумитэ 
киокушинкай каратэ-до, посвященного 
празднованию 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

5601,00 296 



9 Приобретение грамот, медалей для награждения 
участников {легкоатлетических соревнований в 
Сосьвинском городском округе в честь праздника 
Весны и труда 

. 1277,95 296 

10 Приобретение грамот, призов для награждения 
участников военно-полевых игр, посвященных 
празднованию 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

5000,00 296 

11 Приобретение кубков, фигурок, грамот, медалей 
для награждения участников турнира по мини-
футболу Сосьвинского городского округа, 
посвященного празднованию 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов 

1658,50 296 

12 Приобретение кубков, фигурок, грамот, медалей 
для награждения участников турнира о 
проведении открытого детского турнира сельских 
команд по мини-футболу «Колосок», 
посвященного празднованию «Дня весны и 
труда» 

1475,50 296 

ИТОГО 136434 



При трясение № 4 
к пос ановлению администрац 
Сосьвинского городского окр) 1 
от <£o/<f  № М 4 

Порядок 
выплаты единовременной адресной материальной помощи в 2018 году 

труженикам тыла, вдовам инвалидов, участников Великой Отечественной Boi 
проживающим на территории Сосьвинского городского округа 

1. Единовременная адресная материальная П||ющь в размере 600 py6j 
связи с празднованием 73-й годовщины Победы в у. зликой Отечественной 
1941-1945 годов выплачивается лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период рабо 
временно оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным орде 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечеств 
войны; супругам погибшего (умершего) участника Великой Отечественной в 
не вступившая в повторный брак; супругам погибшего (умершего) инв 
войны, не вступившая в повторный брак, бывшим несовершеннолетним узн 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созда 
фашистами и их союзниками в период второй м и ^ о и войны, проживают^ 
территории Сосьвинского городского округа в 2018 ду. 

2. Организационный отдел администрации Сосьвинского городского о 
по данным Управления социальной политики населения по городу Cepcji 
Серовскому району формирует списки категорий ветеранов по форме: 

№ 
п/п 

ФИО Дата 
рождения 

Адрес Сумма 
выплаты 

Pocni II 
получ { 

-

4. Администрация Сосьвинского городского - круга обеспечивает вы] | 
единовременной адресной материальной помощи . 

5. Заведующему организационного отдела Сосьвинского городского о 
(Ю.Г. Колесниченко): 

1) организовать выдачу денежных средств до 09.05.2018 года; 
2) в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения денежных срф 

предоставить отчеты о произведенных выплатах в отдел бухгалтерского 
администрации Сосьвинского городского округа, в том числе списки получа 
адресной материальной помощи с росписью получившего и авансовый отчет. 



Приложение № 5 
к постановлению администраци 
Сосьвинского городского округ 
о т / / • 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении л е г к о а т л е т и ч е с к о й эстафеты, посвященной празднованию 7 * 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение является основанием для командиров; 

спортсменов на спортивные соревнования органами местного самоуправл 
муниципальных образований Сосьвинского городского округа. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ г ,, 
Легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-й годовщине Пооед* 

Великой Отечественной Войне, проводится с целью: 
- широкого привлечения населения к регулярным занятиям физиче 

культурой и спортом; 
- пропаганды здорового образа жизни; 
- улучшения качества спортивно - массовой работы в Сосьвин 

городском округе; 
- популяризации и развития лёгкой атлетики; 
- воспитание у молодёжи духа гражданственности и патриотизма. 

II МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 73-й годовщине Побе, 

Великой Отечественной Войне, проводится в населённых пунктах Сосьвин 
городского округа: ^ п 

- п гт Сосьва, регистрация участников 09 мая 2018 года в 13 часов ,0 
по адресу: п.г.т. Сосьва, ул. Балдина, д. 35, Районный культурно-спорт, 

комплекс, начало соревнований в 14.00; 
- с Кошай, регистрация участников 03 мая 2018 года в 10 часов 30. мш| 

адресу: с.Кошай, у здания сельского Дом Культуры, начало соревновании в1 
- п Восточный, регистрация участников 09 мая 2018 года в 13 часов 30 и 

по адресу: п. Восточный, ул. Заводская д. 1, начало соревновании в 14.00. 

III ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство возлагается на Муниципальное бюджетное учре 

культуры «Культурно - досуговый центр» Сосьвинского городского округа. 
Главный судья соревнований: Сысолятин Валерий Николаевич - замес* 

директора по АХЧ Муниципального бюджетного учреждения ку 
«Культурно - досуговый центр» Сосьвинского городского округа. 



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВ 
ИХ ДОПУСКА 

К участию в легкоатлетической эстафете, посвященной 73-й годови* 
Победы в Великой Отечественной Войне, допускаются команды 
образовательных учреждений, имеющие допуск врача к соревнованиям. 

Участники легкоатлетической эстафеты старше 18 лет допускаются 
собственную подпись в графе заявки о допуске к соревнованиям. 

Возрастные категории: 
I - команда старшей группы детей каждого Муниципального дошколы 

общеобразовательного учреждения п.г.т. Сосьва (4 девочки, 4 мальчика). 
- команда старшей группы детей каждого Муниципального дошколь^ 

общеобразовательного учреждения п.Восточный (1 девочка, 2 мальчика). 
II - команда обучающихся от каждого образовательного учреждения 

Сосьва с 5 по 9 классы. Команда обучающихся от каждого образовател! 
учреждения п.Восточный с 5 по 8 классы. (1 мальчик, 1 девочка) 

III - команда от организаций п.г.т. Сосьва (2 мужчины, 2 женщины), кол 
обучающихся от каждого образовательного учреждения с 10 по 11 кл 
10 класс (1 юноша, 1 девушка), 11 класс (1 юноша, 1 девушка), CepoiW 
техникум сферы обслуживания и питания (2 юношей, 2 девушки). Всего 2 ю» 
и 2 девушки. 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
п.г.т. Сосьва, 
13.30 - Регистрация участников легкоатлетической эстафеты у з 

Районного спортивно-культурного комплекса р.п. Сосьва; 
14.00 - Открытие соревнования; 
14.15 - старт эстафеты для детей МБ ДОУ п.г.т. Сосьва 
14.30 - Расстановка участников по этапам легкоатлетической эстафеты; 
14.40 - Старт команд от организаций (2 мужчины, 2 женщины), ко 

обучающихся от каждого образовательного учреждения с 10 по 11 кл 
10 класс (1 юноша, 1 девушка), 11 класс (1 юноша, 1 девушка), СероМ 
техникума сферы обслуживания и питания (2 юношей, 2 девушки). Всего 2 
и 2 девушки. 

14.50 - Старт обучающихся 5-9 классов: 
- 1 этап 100 метров - девочка, 5 класс; 
- 2 этап 100 метров - мальчик, 5 класс; 
- 3 этап 150 метров - девочка, 6 класс; 
- 4 этап 150 метров - мальчик, 6 класс; 
- 5 этап 150 метров - девочка. 7 класс; 
- 6 этап 150 метров - мальчик, 7 класс; 
- 7 этап 200 метров - девочка, 8 класс; 



- 8 этап 200 метров - мальчик, 8 класс; 
- 9 этап 200 метров - девушка, 9 класс; 
- 10 этап 200 метров - юноша, 9 класс. 

16.00 - Церемония награждения участников легкоатлетической эстафеты, 

п. Восточный 
16.30 - Регистрация участников легкоатлетической эстафеты на приклуС 

территории Отрадновского ДК. 
17.00 - Открытие соревнования; 
17.20 - Расстановка участников по этапам легкоатлетической эстафеты; 
17.40 - старт участников смешанной эстафеты: 
17.50 - Старт обучающихся 5-8 классов: 
- 1 этап 100 метров - девочка, 5 класс; 
- 2 этап 100 метров - мальчик, 5 класс; 
- 3 этап 150 метров - девочка, 6 класс; 
- 4 этап 150 метров - мальчик, 6 класс; 
- 5 этап 150 метров - девочка. 7 класс; 
- 6 этап 150 метров - мальчик, 7 класс; 
- 7 этап 200 метров - девочка, 8 класс; 
- 8 этап 200 метров - мальчик, 8 класс. 
19.00 - церемония награждения участников легкоатлетической эстафеты 

с. Кошай 
10.30 - Регистрация участников легкоатлетической эстафеты у 

Кошайского сельского Дома культуры с. Кошай; 
11.00 - Открытие соревнования; 
11.20 - Расстановка участников по этапам легкоатлетической эстафеты; 
11.40 - Старт участников смешанной эстафеты: 
- 1 этап 100 метров - девочка; 
- 2 этап 100 метров - мальчик; 
- 3 этап 150 метров - девочка; 
- 4 этап 150 метров - мальчик; 
- 5 этап 150 метров - мужчина. 
12.30 - Церемония награждения участников легкоатлетической эстафета 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команда-победитель эстафеты занявшая 1 место в п.г.т Сосьва 

Восточный награждается кубком, грамотой и медалями, в с. Кошай награж, 
грамотой и медалями. Команды призеры эстафеты, занявшие 2 и 3 
награждаются грамотами и медалями. 

зд. 

VII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 



Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участии 
возлагается на руководителей организации, чьи интересы представ; 
спортсмены на данных соревнованиях. 

F С 
VIII. РАСХОДЫ 

Расходы, связанные с награждением команд, занявших 1, 2, 3 места 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый це 
Сосьвинского городского округа. 

IX. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК 
При заявке на участие в соревнованиях предоставляется заявочный лА 

отметками о персональном допуске врача. 
Допуск к участию в соревнованиях осуществляет комиссия по предъяви > 

вышеуказанных документов. 



Приложение № 6 
к постановлению администраи 
СОСЬВИНСКОГО ГОрОДСКОГО OK]t 

от 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении конкурса чтецов «Строки, опалённые война I: 

посвященного празднованию 73-й годовщины Победы в Великои 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1. Общее положение 
1.1.Учредители и организаторы: МБУК «Культурно-досуговый не 

Сосьвинского городского округа, Детская библиотека им. А.С. Пуш 
(заведующий Детской библиотекой им. А.С. Пушкина Гарифуллина В.Н.) 

Цель:  Воспитание у подрастающего поколения чувства уважения к 
Родине, гордости за неё, за свой народ и его подвиги. 

Задачи: Ознакомление детей со славными вехами развития отечестве 
истории, сохранение священной памяти о годах Великой Отечественной войнь 

2. Учредители и организаторы 
Общее руководство проведением конкурсной игровой прогр 

возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культ 
досуговый центр» Сосьвинского городского округа, непосредственное на Де-
библиотеку им. А.С. Пушкина р.п. Сосьва. 

Ответственный за проведение мероприятия: 
- заведующий Детской библиотекой им. А.С. Пушкина - Гарифуллина В 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 
3.1. Регистрация участников с 6 апреля по 24 апреля 2018 года. 
3.2. В Конкурсе принимают участие учащиеся посёлка Сосьва в во: | 

от 7 до 16 лет. 
3.3. Заявки подаются на электронную ПОЧТУ lenmal5bibl@rambler.ru и 

адресу: п.г.т. Сосьва, ул. Ленина, д. 15 или по телефону: 8(34385) 44-100. 
3.4. Конкурс состоится 26 апреля 2018 года в 16.00. 
3.5. Участники подразделяются на две возрастных категории: 
1) обучающиеся - 1-5 классов; 
2) обучающиеся 6-11 классов 

4. Награждение 
Награждение проводится по следующим критериям: 
а) 1 возрастная категория - 1,2,3 места (грамота, приз). 

mailto:lenmal5bibl@rambler.ru


б) 2 возрастная категория - 1,2,3 места (грамота, приз). 
в) неординарность выступления - 5 мест (грамота, приз). 
г) остальные участники конкурса будут отмечены благодарствен^ 

листами. 

5. Состав жюри 
1) Грищук Нонна Анатольевна Начальник Отраслевого 

Администрации Сосьвинского городского округа «Управление по 
культуры, молодежи и спорта»; 

2) Четкова Надежда Васильевна, директор МБУК «Культурно 
центр» Сосьвинского городского округа; 

3) Телевной Владимир Викторович, депутат Думы Сосьвинского городск 
округа. 

орг 
де; 

-досуговЬ 

6. Место проведения 
Свердловская область, Серовский район, р.п. Сосьва, ул. Ленина, 15 

библиотека им. А.С. Пушкина. 
Дата и время проведения: 26 апреля 2018 года, начало в 16:00. 
Организаторы имеют право освещать проведение мероприятия в СМИ. 

Деп fj 



Приложение № 7 
к постановлению администраЬ 
Сосьвинского городского ок# 
от / / ЛО/</ № М -

Положение 
о проведении турнира по кумитэ киокушинкай каратэ-до, поевящённог, 

празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной воине 11 
1945 годов 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение является основанием для командиров^ 

спортсменов на спортивные соревнования органами местного самоуправл 
муниципальных образований Свердловской области. 

И. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
- развитие и популяризация киокушинкай каратэ-до; 
- повышение уровня спортивного мастерства; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- привлечение дополнительного количества подростков к регуля| 

занятиям спортом; , 
- формирование высоких нравственных и физических качеств, всесторс 

развитие личности; 
- укрепление дружбы между спортсменами разных клубов и организации 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся в Районном культурно спортивном комп. 

расположенном по адресу: Свердловская область, р.п. Сосьва, ул. Балдина, 35 
Начало соревнований 12 мая 2018 г. в 11.00 ч. 
09.00-10.00 - регистрация и взвешивание участников. 
10.00-10.40 - мандатная комиссия. 
11.00 - начало турнира. 

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство соревнованиями осуществляет Муниципф 

бюджетное учреждение культуры «Культурно досуговый центр» Сосьви^ 
городского округа. 

V ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛО 
ИХ ДОПУСКА 

К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие медицинский 
врачебно-физкультурного диспансера. 

На взвешивание должны быть представлены: 
• заявка команды, заверенная врачебно-физкультурным диспаш 

(приложение № 1); 
• документ, удостоверяющий личность (копия); 
• договор страхования от несчастного случая, действительный на n 

турнира (оригинал); 



. расписку от родителей участника турнира (приложение № 2); 
Каждый участник обязан иметь: 
• чистое, белое доги с соответствующим рангу поясом; 
• защиту на пах; 
• щитки стопа-голень; 
• мягкие накладки на руки; 
• шлем на голову. м 
При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов положив 

спортсмены не будут допущены к участию в турнире. 

VI. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ: 
мальчики 

8-9 лет до 25 кг., до 30 кг; до 45 кг; 
10-11 лет до 35 кг., до 40 кг; 
12-13 лет до 40 кг., до 50 кг., до 60 кг; 
14-15 лет до 55 кг., до 70 кг; 
15-16 лет до 65 кг. 

девочки: 
8-9 лет до 25 кг. 
12-13 лет до 55 кг. 

VIL РЕГЛАМЕНТ ПОЕДИНКОВ. ХРОНОМЕТРАЖ ПОЕДИНК 
1) Возрастная группа мальчики, девочки 8-9 лет 
Отборочные бои: 2 минуты + 1 минута. 
Полуфинальные и финальные бои: 2 минуты + 1 минута + взвешит 

(разница в весе не менее 1,5 кг.) + 1 минута. 
2) Возрастная группа мальчики, девочки 10-16 лет. 
Отборочные бои: 2 минуты + 1 минута. 
Полуфинальные и финальные бои: 2 минуты + 1 минута + взвеши 

(разница в весе не менее 2 кг.) + 1 минута. 
Вес участника определяется по протоколу взвешивания. 
При неявке спортсмена на татами после объявления его фамил* 

течение 30 секунд спортсмену засчитывается поражение. 
Организаторы турнира оставляют за собой право изменить кате., 

после проведения мандатной комиссии. 
В случае не соответствия веса участника, указанного 

соответствующей весовой категории) - дисквалификация. 

VIII. АПЕЛЛЯЦИЯ 
Апелляция не принимается. 

IX. РАСХОДЫ. 
Расходы, связанные с награждением команд несёт Мунициш* 

бюджетное учреждение культуры «Культурно досуговый центр» Сосьви^ 
городского округа. 

Расходы на питание, проезд в оба конца, участников соревновании 
командирующие организации. 

в заяв 



X. СУДЕЙСТВО 
Главный судья соревнований: Трифонов Александр Александрович, I 

KMC по рукопашному бою. 
Главный секретарь: Червякова Евгения Александровна. 

XI. СОСТАВ КОМАНДЫ 
официальный представитель команды (руководитель или тренер): 
спортсмены; 
врач команды (если таковой имеется); 
судьи (от каждой команды должен быть представлен судья). 

XII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
Предварительные заявки на участие в турнире направлять по адре 

Свердловская область, Серовский район, п.г.т. Сосьва, ул. Балдина, 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно досуговый це 
Сосьвинского городского округа. 

Справки по телефону: т/факс: 4-42-73 kulturanaura@mail.ru 
89041755101 Цибульский Сергей Анатольевич sergey.сibulsky 1973@у anck 
Заявки принимаются не позднее 10 мая 2018 года. 
Без предварительной заявки команды к турниру допугцены _j±e_6y<\ 

несвоевременно поданные заявки не рассматриваются. 
Организация. отвечающая за проведение турнира, ответственность 

травматизм не несёт. 
Оригинал заявки вместе с документами, подтверждающими сведен 

заявке, представляются представителем команды в день соревнований. 

XIII. ПРАВА ОРГКОМИТЕТА 
Сетка боёв будет составляться на основании своевременно поданнь 

правильно оформленных предварительных заявок. 
В случае если количество заявленных бойцов в весовой категории менее 

человек, может производиться объединение категорий. 
Каждая команда вправе прислать на составление сетки боёв св 

представителя. Если представитель команды не присутствовал при составл^: 
сетки боёв, претензии по сетке от команды не принимаются. 

Никаких замен производиться не будет. 
Если фактический вес бойца, больше заявленного, он снимается с турнир ij 
Организаторы турнира не несут ответственности за несчастные случи 

травмы. 
Оргкомитет вправе изменить любой пункт настоящего Положения. 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕКНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победители и призёры соревнований в личном первенстве награждают 

первое место ценными призами, грамотами, медалями, за второе и третье 
грамотами, медалями. 

Победитель в командном зачёте определяется по наибольшему числу по( # 
личном первенстве и награждается кубком за 1, 2 и 3 места 

Приложение № 1 

mailto:kulturanaura@mail.ru


к положению о проведении турн 
по кумитэ киокушинкай каратэ-
посвященного празднованию 1 
годовщины Победы в Вели 
Отечественной воине 1941-1 
годов 

Заявка на участие 
в турнире по киокушинкай каратэ до, посвященного празднованию 

73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годо^, 

Дата проведения: 12мая 2018г. 
Место проведения: п. Сосьва 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Дата 
рождения 

Возраст Вес Кю Город Тренер 
— — — 

— — 

i 

— , 

— _ — . — 

— , 

X 
„ 

X X 

_ 

До соревнований допущено: 

Врач: 

Руководитель: 



Приложение № 2 
к положению о проведении тури 
по кумитэ киокушинкай карате -
посвященного празднованию ' 
годовщины Победы в Вели 
Отечественной войне 1941-1 
годов 

РАСПИСКА 

я, 
отец 

Паспорт: 
серия 

Выдан 

Дата выдачи 

Я, 
мать 

_номер 

Паспорт: 
серия _номер_ 

Выдан 

Дата выдачи 

Разрешаем своему сыну 

Дата рождения 
Принимать участие в турнире по киокушинкай каратэ до, посвященногс 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов, котк 
состоится на базе РКСК р.п. Сосьва 12 мая 2018 г. в 11.00 часов по а;| 
п.г.т. Сосьва ул. Балдина 35. 

Понимаю все возможные последствия. В случае получения травм, прет 
к организаторам турнира и тренерскому составу не имею. 

/ / 

2018 год. 

/ 

« » 
2018 год. 



Приложение № 8 
к постановлению админист 
Сосьвинского городского о 
от / / Ok cWtf  № ЛА 

Положение 
о проведении соревнований по легкой атлетике в честь праздника Веснь 

труда в Сосьвинском городском округе 

Общие положения 
Цели и задачи 

Соревнования по легкой атлетике проводится в целях: 
- пропаганды и популяризации ценностей физической культуры и с 

среди старшего поколения п.г.т. Сосьва, как важного фактора активного долгол 
- привлечения людей старшего возраста к систематическим зан^| 

физической культурой и спортом; 
- повышения эффективности использования возможностей физич 

культуры и спорта в укреплении здоровья; 
- активизации деятельности региональных отделений Союза пенсио] 

России, других общественных организаций по физкультурно-массовой 
оздоровительной работе с лицами пенсионного возраста. 

Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся: 
- п.г.т. Сосьва 1 мая 2018 года в 14.00 часов по адресу: ул. Балдина, 3 

хоккейном корте РКСК; 
- п. Пасынок 1 мая 2018 года в 11.00 часов по адресу: ул. Теплоухо 

Пасынковский Дом культуры; 
- д. Маслова 1 мая 2018 года в 11.00 часов по адресу: ул. Новая, 5, Масло 

сельский Дом культуры. 

Организаторы соревнований 
Общее руководство организацией соревнований по легкой атлетике в честь 
праздника Весны и труда в Сосьвинском городском округе осуществляет 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый цент 
Сосьвинского городского округа. 

Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях по легкой атлетике в честь праздника Весны и т\ г 
Сосьвинском городском округе: 



- п.г.т. Сосьва допускаются участники с предоставлением медицш 
справки с допуском врача: мужчины и женщины - от 45 до 55 лет, от 56 до 6 > 
(возраст определяется на день начала соревнований по предъявлении документе 

- п. Пасынок допускаются обучающиеся школы и взрослое население; 
- д. Маслова допускаются труженики тыла. 

Программа соревнований 
Программа соревнований в населенных пунктах: 

П.г.т. Сосьва 
Бег 200 м. - мужчины. 
Бег 100 м. - женщины. 

Д. Маслова 

Бег 60 м. - обучающиеся. 
Бег 100 м. - женщины. 

П. Пасынок 

Бег 60 м. - обучающиеся. 
Бег 100 м. - женщины 

Условия подведения итогов 

В соревнованиях по легкой атлетике в честь праздника Весны и тр 
Сосьвинском городском округе разыгрывается: личное первенство. Победит 
определяются согласно быстрому прохождению дистанции. 

Награждение 

Участники, занявшие 1-3 места в соревнованиях соревнований по л£ 
атлетике в честь праздника Весны и труда в Сосьвинском городском округе к 
возрастной категории, награждаются медалями и грамотами. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется сог. 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официа^ 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правите 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям п|, 
соревнований по легкой атлетике. 



Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответств 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Росси 
Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка ока 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприят 

Страхование участников 

Участие осуществляется только при наличии полиса (оригинал) страхом, 
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комисси 
допуску участников на каждого участника соревнований. 

Подача заявок на участие 
Подаются в судейскую комиссию РКСК р.п. Сосьва по тел 

(8-343-85) 4-42-73, следующие документы: 
- предварительные именные заявки на участие в соревнованиях по лё 

атлетике, заверенные печатью о врачебном допуске; 
- копии паспорта участника в день соревнований за 1 час до старта. 
- предварительные именные заявки на участие в п. Пасынок за час до н 

соревнований; 
- предварительные именные заявки на участие в д. Маслова за час до н 

соревнований. 
Комиссия по допуску участников проверяет представленные докумет 

принимает решение по допуску команд. 



Приложение № 9 
к постановлению администф 
Сосьвинского городского о 
о т / / - ^ . № / 4 

Положение 
о проведении на территории Сосьвинского городского округа военно-полевых 

посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечествен! 
войне 1941-1945 годов 

Общие положения: 
Военно-полевые игры проводятся Муниципальным бюджетным учрежде | 

культуры «Культурно-досуговый центр» Сосьвинского городского ок| 
посвященные 73-й годовщине Великой Отечественной войне. 

Цели и задачи: 
- развитие у населения гражданственности, патриотизма как важне 

духовно-нравственных и социальных ценностей, умение и готовности 
активному проявлению в различных сферах жизни общества; 

- развитие у населения способностей и качеств, реализуемых в обществ я 
государственных интересах Родины, формирование моральной и психологич' я 
готовности к защите Отечества, верности воинскому долгу в условиях мирн 
военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности; 

- организация свободного времени и культурного досуга граждан. 

1. Организаторы мероприятия: 
Организаторы мероприятия: Муниципальное бюджетное учреж 

культуры «Культурно-досуговый центр» Сосьвинского городского округа. Рас 
по проведению мероприятия возлагаются на Муниципальное бюдж я 
учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» Сосьвинского горо 
округа. 

Ответственный за организацию и проведение военно-полевых игр - Еле 
Виктория Геннадьевна, культорганизатор РКСК р.п. Сосьва. 

Заявки на участие принимаются до 15 мая 2018 года в РКСК р.п. Сось 
адресу: п.г.т. Сосьва, ул. Балдина, 35, кабинет № 4 в рабочие дни с 09.00 до 
справки по телефону: 8-34385-4-46-53; 8-908-63-68-852 

2. Участники мероприятия: 
В военно-полевых играх принимают участие: 
1) обучающиеся образовательных учреждений Сосьвинского городе 

округа в возрасте от 12 лет до 18 лет; 
2) жители Сосьвинского городского округа в возрасте в возрасте ог 35 л 
Одежда, обувь для участников - удобная, спортивная. 



С собой иметь необходимый запас продуктов. 
3. Сроки и место проведения: 

Место проведения: п.г.т. Сосьва, ул. Балдина, 35, Стадион РКСК. 
Военно-полевые игры проводятся: 
- для обучающихся образовательных учреждений Сосьвинского города; 

округа в возрасте от 12 лет до 18 лет - 19 мая 2018 года начало в 12:00; 
- для жителей Сосьвинского городского округа в возрасте в воз 

от 35 лет - 26 мая 2018 года начало в 12:00 

4. Условия проведения: 
Военно-полевые игры проводятся в виде соревнований по 6 этапам: 
1 этап - «Огневой рубеж» (сборка и разборка автомата, стрельб 

пневматической винтовки с положения «стоя», бросание гранаты); 
2 этап - «Скорая помощь» (вопросы по оказанию первой медици^ 

помощи, практические задание); 
3 этап - «Туристический»  (установка палатки, разжигание костра); 
4 этап - «Гражданская  оборона и Чрезвычайные  ситуации» ^вопросы по 

ЧС, практические задания); 
5 этап - «Физкульт-Ура!»  (полоса препятствий); 
6 этап - «Полевая  кухня» (приготовить из принесённых с собой прод 

бутерброды, закуски и т.д.); 
Участники игр должны: 
-представить сборную команду в количестве 6 человек (4 юно1 

2 девушки) или в количестве 6 человек (3 юноши и 3 девушки); 
- название команды, девиз, по возможности единая форма, знам* 

отличительные знаки команды. 

5. Подведение итогов и награждение: 
Итоги игр подводит жюри по 10-бальной системе. 
Состав жюри: 
- Грищук Нонна Анатольевна - начальник Отраслевого органа админис 

Сосьвинского городского округа «Управление по делам культуры, молод 
спорта»; 

- Архипов Александр Алексеевич - педагог дополнительного образ 
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Сосьвинского городского округа; 

- Неглядюк Эдуард Сергеевич - директор Муниципального каз 
учреждения «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслужи 
Сосьвинского городского округа; 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами и призами. 
За особые успехи участники игр награждаются грамотами по номинация!^ 
- «Настоящий командир»; 
- «За волю к победе»; 
- «С нами не соскучишься». 



Приложение № 10 
к постановлению админист 
Сосьвинского городского о 
от . / / Q/f.  J jp/S № А 

Положение 
о проведении турнира по мини-футболу Сосьвинского городского окру 

посвященного празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечествен!; 
войне 1941-1945 годов 

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение является основанием для командирования спортск 

на спортивные соревнования органами местного самоуправления муниципал 
образований Сосьвинского городского округа. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью: 
- дальнейшего развития и популяризации мини-футбола в Сосьвш 

городском округе; 
- повышения уровня спортивного мастерства; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- профилактики негативных социальных явлений в обществе; 
- повышение качества учебно-тренировочного процесса любител 

команд; 
- организация досуга любителей футбола; 
- определение победителей. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся на стадионе РКСК р.п. Сосьва, расположение 

адресу: Свердловская область, п.г.т. Сосьва, ул. Балдина 35. 
Начало соревнований: 09 мая 2018 года в 13.00 часов 
Регистрация участников: 09 мая 2018 года с 12.00 до 12.45 часов 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство возлагается на Муниципальное бюджетное учреж, 

культуры «Культурно - досуговый центр» Сосьвинского городского округа. 
Главный судья соревнований: Исаков А.П. - заведующий спорт 

объектом РКСК р.п. Сосьва. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛ01 
ИХ ДОПУСКА 



К соревнованиям допускаются мужчины имеющие допуск врача Н 
собственную подпись в графе заявки о допуске к соревнованиям. Состав кома& 
12 человек (9 основных игроков + 3 запасных). 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Система соревнований определяется судейской коллегией в день провел 

турнира. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Соревнования проводятся по официальным правилам игры в мини-футбо.] 
К судейству соревнований допускаются судьи, назначенные гла 

судейской коллегией. 
Команды победители определяются по большему количеству очков. В сх) 

равенства очков команда занявшая место выше соперников определяется по: 
- большему количеству побед; 
- соотношению партий; 
- соотношению мячей, сыгранных во всех партиях; 
- соотношению мячей в личных встречах. 
Решения об исключении команд из числа участников соревнов|у 

принимаются главной судейской коллегией. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команда победитель награждается кубком, грамотой и медалями, при:^ 

занявшие 2 и 3 место в соревнованиях, награждаются грамотами и медалями. 
Участник соревнований в номинации «Лучший игрок турнира» награждф 

ценным подарком и грамотой. 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТ1-" 
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнов i 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуат 
государственными комиссиями, при условии наличия актов техничес 
обследования готовности сооружения к проведению мероприятий. 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участн 

возлагается на руководителей организации, чьи интересы представляют спортсл^ 
на данных соревнованиях. 

X. РАСХОДЫ 



Расходы, связанные с награждением команд, занявших 1,2,3 места и ли 
номинации, награждение несёт Муниципальное бюджетное учреждение куль 
«Культурно - досуговый центр» Сосьвинского городского округа. 

XI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК 
При заявке на участие в соревнованиях предоставляются: 
- заявочный лист с отметками о персональном допуске врача; 
- копия паспорта. 

Допуск к участию в соревнованиях осуществляет комиссия по предъявд 
вышеуказанных документов. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

Справки по телефону: 89961701878 



Приложение № 11 
к постановлению админист 
Сосьвинского городского о 
от / / Cfy.  М>/</ _ № . ' 

Положение 
о проведении открытого детского турнира сельских команд по мини-фут 

«Колосок», посвященного празднованию 73-й годовщины Победы в Велико I 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсл и 

на спортивные соревнования органами местного самоуправления муниципал: 
образований Сосьвинского городского округа. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью: 
- дальнейшего развития и популяризации мини-футбола в Сосьвш 

городском округе; 
- повышения уровня спортивного мастерства; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- профилактики негативных социальных явлений в обществе; 
- повышение качества учебно-тренировочного процесса любител 

команд; 
- организация досуга любителей футбола; 
- определение победителей. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся на спортивной площадке РКСК, расположен!! 

адресу: Свердловская область, п. Сосьва, ул. Балдина 35. 
Начало соревнований: 14 мая 2018 г. в 11.00 часов 
Регистрация участников: 14 мая 2018 года с 10.00 до 10.45 часов 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство возлагается на Муниципальное бюджетное учреж^ 

культуры «Культурно - досуговый центр» Сосьвинского городского округа. 
Главный судья соревнований: Исаков А.П. -• руководитель кружка РКС 

Сосьва. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛО(| 
ИХ ДОПУСКА 

К соревнованиям допускаются юноши 2002-2004гг. и младше, им 
допуск врача в графе заявки о допуске к соревнованиям. 



Состав команды: 10 человек (7 основных игроков + 3 запасных). 

У. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Система соревнований определяется судейской коллегией в день прове | 

турнира. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Соревнования проводятся по официальным правилам игры в мини-футбо: 
К судейству соревнований допускаются судьи, назначенные главным с; 

турнира. „ 
Команды победители определяются по большему количеству очков. В с 

равенства очков команда занявшая место выше соперников определяется по: 
- большему количеству побед; 
- соотношению партий; 
- соотношению мячей, сыгранных во всех партиях; 
- соотношению мячей в личных встречах. 
Решения об исключении команд из числа участников соревн 

принимаются судейской коллегией. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команда победитель занявшая 1 место награждается кубком, медал 

грамотой, призеры, занявшие 2 и 3 место в соревнованиях награждаются грамг 
и медалями. 

Участник соревнований в номинации «Лучший игрок турнира» награж 
ценным подарком и грамотой. 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТ 
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревн 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплу 
государственными комиссиями, при условии наличия актов техни | 
обследования, готовности сооружения к проведению мероприятий. 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья уча 

возлагается на руководителей организации, чьи интересы представляют спор 
на данных соревнованиях. 

X. РАСХОДЫ 
Расходы, связанные с награждением команд, занявших 1,2,3 места и 

номинаций награждение несёт Муниципальное бюджетное учреждение к^ 
«Культурно - досуговый центр» Сосьвинского городского округа. 



XI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК 
При заявке на участие в соревнованиях предоставляются: 
- заявочный лист с отметками о персональном допуске врача; 
- копия свидетельство о рождении или паспорта. 
Допуск к участию в соревнованиях осуществляет комиссия по предъявлю 

вышеуказанных документов. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
Справки по телефону: 89961701878 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления 

администрации Сосьвинского городского округа 

Заголовок постановления: О подготовке и проведении на территории Сосьвин 
городского округа празднования «Дня весны и труда» и 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Должность 

Заместитель главы администрации 
Сосьвинского городского округа 
по экономике и промышленности 
Исполняющий обязанности 
начальника Финансового 
управления администрации 
Сосьвинского городского округа 

Заведующий организационным 
отделом администрации 
Сосьвинского городского округа 
Заведующий отделом правовой, 
кадровой работы администрации 
Сосьвинского городского округа 
Начальник отраслевого органа 
администрации Сосьвинского 
городского округа «Управление 
образование» 
Заместитель начальника 
Территориального отраслевого 
исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области - Управление 
социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской 
области по городу Серову и 
Серовскому району 
Начальник Отраслевого органа 
администрации Сосьвинского 
городского округа « Управление 
по делам культуры, молодежи и 
спорта» 
Председатель Совета ветеранов 
войны и труда Сосьвинского 
городского округа 

Фамилия и 
инициалы 

Г.С. Мироненко 

А.И. Никитина 

Ю.Г.Колесниченко 

О.Р. Тарковская 

С.А. Куракова 

Сроки и результаты согласова 
Дата 

поступления 
на 

согласование 

МММ? 

fi&Y  ff 

15, w, ш 

Дата 
согласования 

/3 ^ 7 / 

13 U  М  /£ Ж . 
Постановление разослать: 03. 06. 07. 08. 09. 10. 14. 18. МКУ «ЦБ». 
Исполнитель, телефон: О.В.Никольская, специалист 1 категории Отраслевого 
администрации Сосьвинского городского округа «Управление по делам культуры, молоце 
спорта» 
Тел. 8 (34385) 4-42-73. 
« / J » 2018 г. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ i ; 

проекта постановления : • 
администрации Сосьвинского городского округа 

Заголовок постановления:•} О подготовке и проведении на-территории Сосьвшц 
городского округа празднования «Дня весны и труда» и 73-й годовойны . (обо::; 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Должность 

Заместитель главы администрации 
Сосьвинского городского округа 
по экономике и промышленности 
Исполняющий обязанности 
начальника Финансового 
управления администрации 
Сосьвинского городского округа 
Заведующий организационным 

отделом администрации 
Сосьвинского городского округа 

Фамилия и 
инициалы 

Г.С, Мироненко 

Сроки^результаты согласова 
Дата • 

поступления 
на 

согласование 

А.И. Никитина 

Ю.Г.Колесниченко 

Заведующий отделом правовой, 
кадровой работы администрации 
Сосьвинского городского округа 
Начальник отраслевого органа 
администрации Сосьвинского 
городского округа «Управление 
образование» 
Заместитель начальника 
Территориального отраслевого 
исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области - Управление 
социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской 
области по городу Серову и 
Серовскому району 

О.Р, Тарковская 

С.А, Куракова 

004 Jd 

Дата 
согласования 

/7 

Е.А.Борзунова 

Начальник Отраслевого органа 
администрации Сосьвинского 
городского округа « Управление 
по делам культуры, молодежи и 
спорта» 
Председатель Совета ветеранов 
войны и труда Сосьвинского 
городского округа 

Н.А.Грищук 

Л,А. Греф 

Замеч 
под 

( А 

1' - -

"/7; 

!j 

Постановление разослать; 03. 06. 07. 08, 09, 
Исполнитель, телефон: О.В.Николг.^яи' 

10. 14. 18.МКУ «ПК», 
специалист 1 категории _ -., —vnwmmjioi 1 itatcrupnи (>i'О 

М М Ш М и и Сосьвинского гадского..омута «Управление по депгш . ^ ь Г ^ ^ З ' ^ г - Ц спорта» 
Тел. 8 (34385)4-42-7.4. 

201 г. . ~ 


