
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                31.10.2016  № 373-п 
 
О проведении спортивного 

праздника посвященного   

Дню народного единства 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования, с целью 
оздоровления  жителей с.Черноречье, популяризации занятий физкультурой 
и спортом, пропаганды здорового образа жизни и организации досуга 
населения: 

1. Руководителю МБУ «Центр «Вдохновение» провести                                     
4 ноября 2016 г. в 10.00 ч. спортивный праздник, посвященный Дню 
народного единства, (Чаплыгина О.В.) согласно приложению № 1. 

2. Предусмотреть финансовые расходы в сумме 9139,91 (Девять тысяч  
сто тридцать девять) рублей 91 копейка в пределах субсидий бюджетному 
учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг статья расходов 603080181300190007611241 
местного бюджета согласно приложению № 2. 

3. Контроль за исполнением постановления, возложить на ведущего 
специалиста по делам молодёжи и спорту Митина М.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Глава муниципального образования                                                  В.М. Фомин 
                    

 

Разослано: прокуратуре района, бухгалтерии, Митину М.А.,  

                    Чаплыгиной О.В., в дело 

   



                                                   Приложение № 1 
                                                                                             к постановлению  
                                                                                             главы муниципального  
                                                                                             образования  
                                                                                             Чернореченский сельсовет 
                                                                                             от 31.10.2016  № 373-п 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении спортивного праздника посвященного 

ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. 

Открытие спортивного праздника 4 ноября 2016 г. в 10 часов 00 минут в 
здание ДК Чернореченского сельсовета. 

Соревнования проводятся по следующим видам спорта: 

1. Настольный теннис. (место проведения ДК с. Черноречье) 
К соревнованиям допускаются жители с. Черноречье. 
Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 

 I группа - мальчики и девочки  2000 г.р. и моложе, учащиеся 
«Школы имени А.И. Гонышева». 

 II группа – женщины и мужчины старше 2000 г.р.  

Соревнования проводятся в два этапа: 
 I этап – соревнования по возрастным группам. 
 II этап – соревнования в абсолютном первенстве. 

Во второй этап выходят участники соревнований, занявшие                     
1-2 места.  

2. Гиревой спорт. (место проведения тренажерный зал «Атлет» здание 
администрации МО Чернореченский сельсовет, 0 этаж). 

          К соревнованиям допускаются жители с. Черноречье. 
          Соревнования проводятся в абсолютном первенстве. 

3. Армспорт. (место проведения тренажерный зал «Атлет» здание 
администрации МО Чернореченский сельсовет, 0 этаж). 

         К соревнованиям допускаются жители с. Черноречье. 
          Соревнования проводятся в абсолютном первенстве. 

Цели и задачи: 

 оздоровление населения сельского поселения; 
 выявление сильнейших спортсменов.  

НАГРАЖДЕНИЕ: ценными призами награждаются участники 
соревнований, занявшие 1-3 места.  

         
 
 



                                                                             Приложение № 2 
                                                                                             к постановлению  
                                                                                             главы муниципального  
                                                                                             образования  
                                                                                             Чернореченский сельсовет 
                                                                                             от 31.10.2016  № 373-п 
 

Смета расходов  
на проведении спортивного праздника посвященного 

ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. 

 

№ Наименование Сумма, 
рублей 

1 Медали 1203,72 
2 Подарочно-сувенирная продукция 6270,86 
3 Кубки 1665,33 
 Итого 9139,91 

 

__________________________________________________________________ 

 


