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ГЛАВА

ПАВЛОВО-ПОСАДСКого
муниципального РАЙОНа  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.01.2010  № 9-р
г. Павловский Посад

О проведении зимней Спартакиады 
допризывной и призывной молодёжи
Павлово-Посадского муниципального района,
посвящённой 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне



В целях воспитания патриотизма у молодёжи, подготовке к службе в рядах Российской Армии и в рамках реализации районной целевой программы «Развития массовой физической культуры и спорта  Павлово-Посадского муниципального района на 2008-2010 годы», утверждённой решением Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 23.11.2007г.  №486/68: 


1. Провести 10  февраля  2010 года  на стадионе «Заречье»  зимнюю Спартакиаду допризывной и призывной молодёжи Павлово-Посадского муниципального района, посвящённую 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

2. Утвердить Положение о проведении зимней Спартакиады  допризывной и призывной молодёжи Павлово-Посадского муниципального района, посвящённой             65-летию Победы в Великой Отечественной войне (прилагается).

3. Утвердить  смету расходов по организации и  проведению  зимней Спартакиады  допризывной и призывной  молодёжи  Павлово-Посадского муниципального района, посвящённой  65-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее зимняя Спартакиада  допризывной и призывной молодежи)  (прилагается).

4. Финансовому управлению Администрации Павлово-Посадского муниципального района  (Хорт И.М.) обеспечить финансирование зимней Спартакиады  допризывной и призывной молодёжи,  согласно прилагаемой смете расходов.


5.  Отделу бухгалтерского учёта и отчётности Управления делами Администрации Павлово-Посадского муниципального района произвести оплату расходов из средств на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта  согласно прилагаемой смете расходов.

6. Управлению по культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации Павлово-Посадского муниципального района  (Краснов Н. М.) обеспечить организацию и проведение  зимней Спартакиады  допризывной и призывной молодёжи.
    
7. Управлению по образованию Администрации Павлово-Посадского муниципального района  (Некрасова О.И..) оповестить директоров общеобразовательных учреждений  об участии  в зимней Спартакиаде  допризывной и призывной молодёжи.

8.  Рекомендовать директору Павлово-Посадского филиала РМАТ  Ушаковой И.К., директору  филиала РГСУ в городе  Павловском Посаде Борзовой Т.В.,                и.о. директора ГОУ НПО  ПЛ №111 Волковой Е.И., директору ПУ №69 Карпееву В.В.   обеспечить участие команд в зимней Спартакиаде допризывной и призывной молодёжи.

9. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Белоконь Г.Г. оформить и подготовить стадион “Заречье” для проведения зимней Спартакиады  допризывной и призывной молодёжи.

10.  Рекомендовать директору РОСТО Павлово-Посадская техническая школа Щипцову И.В. обеспечить соревнования по стрельбе пневматическим оружием и боеприпасом к нему.

11.  Начальнику отдела территориальной безопасности Администрации Павлово-Посадского муниципального района Евстифееву А.В. рекомендовать начальнику  Отдела внутренних дел по Павлово-Посадскому муниципальному району Коврижных С.В. обеспечить охрану общественного порядка на стадионе «Заречье» во время проведения зимней Спартакиады  допризывной и призывной молодёжи.
   
12. Средствам массовой информации  (Демидов В. Е., .Шахиджанова Е.Н., Красова Е.А.) обеспечить информационное освещение  зимней Спартакиады  допризывной и призывной молодёжи.

13. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя Главы  Администрации  Седова С.В.



                                                                                                                       А.Ю. Лютоев


Озерова
2-43-81





Утверждена
распоряжением Главы Павлово-Посадского      
муниципального района Московской области
                                                     «О проведении зимней Спартакиады 
                                                      допризывной и призывной молодёжи
                                                                     Павлово-Посадского муниципального района,
                                                               посвящённой 65-летию Победы в Великой 
Отечественной  войне»
От  15.01.2010 № 9-р



С М Е Т А
расходов по организации и  проведению зимней Спартакиады допризывной и призывной молодёжи  Павлово-Посадского муниципального района, посвящённой 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

10  февраля   2010 г.         стадион «Заречье»

Наименование расходов
ФКР, ППП, КЦСР,
КВР, ЭКР
Сумма
(руб.)
1.Оказание услуг по
подготовке спортивных площадок
014 – 0908 – 5129700 - 012
ЭКР – 226
4000-00

2.Приобретение медалей и
грамот
014 – 0908 – 5129700 - 012
ЭКР – 290
5000-00
3. Приобретение продуктов
питания для проведения
конкурсов
014 – 0908 – 5129700 - 012
ЭКР - 340
4000-00
                                 Итого:                                                                                     13 000-00

                                                                                      (Тринадцать тысяч  рублей 00 коп.)




«Согласовано»

Начальник Управления  по культуре,
спорту и  работе с молодежью                                                                    Н. М. Краснов


Смету составил   
главный специалист отдела по спорту                                                       Н.А. Кускова


Смету проверил
начальник отдела по спорту                                                                        Н.С. Озерова                                  
 



