
 
 

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН      АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ     ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

      30 июля 2018 года                                     №       7/1212 
 

Республика Коми, г.Инта 

 

О проведении спортивно-игрового праздника 

«Спорт начинается с детства!», 

посвященного празднованию Дня физкультурника 

 

В исполнение приказа Министерства физической культуры и спорта Республики 

Коми № 01-12/191 от 06.07.2018г. «О проведении физкультурно-массового мероприятия 

«Всероссийский День физкультурника» в Республике Коми» администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 10 августа 2018 года на спортивной площадке МБОУ «СОШ № 8» 

спортивно-игровой праздник «Спорт начинается с детства!», посвященный празднованию 

Дня физкультурника. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

спортивно-игрового праздника «Спорт начинается с детства!», посвященного 

празднованию Дня физкультурника согласно приложению  к настоящему постановлению. 

3. Отделу образования подготовить программу спортивно-игрового праздника 

«Спорт начинается с детства!», посвященного празднованию Дня физкультурника.  

4. Отделу спорта и молодёжной политики администрации МОГО «Инта» 

(О.А.Юкса), Отделу образования администрации МОГО «Инта» (Е.С. Сердюкова) 

обеспечить проведение спортивно-игрового праздника «Спорт начинается с детства!», 

посвященного празднованию Дня физкультурника. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации Е.Д. Груздеву. 

 

Руководитель администрации       Л. В. Титовец 

 



  

Приложение   

к постановлению               

администрации МОГО «Инта»                

от 30 июля 2018 года № 7/1212  

 

 

Организационный комитет 

по подготовке и проведению спортивно-игрового праздника  

«Спорт начинается с детства!», посвященного празднованию Дня физкультурника 

 

 

Титовец Л.В. - руководитель администрации МОГО «Инта», председатель 

организационного комитета;     

Груздева Е.Д. - заместитель руководителя администрации МОГО «Инта», 

заместитель председателя организационного комитета; 

Юкса О.А. - начальник Отдела спорта и молодежной политики администрации 

МОГО «Инта», секретарь организационного комитета. 

 

Члены организационного  комитета: 

Артеева И.В. -  директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Интинская детско-юношеская 

спортивная школа»; 

Сердюкова Е.С. - начальник Отдела образования администрации МОГО «Инта»;  

Богуш Н.В. - референт администрации МОГО «Инта»; 

Маликова Е.С. - начальник управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»; 

Попова О.Е. - начальник отдела культуры администрации МОГО «Инта»; 

Шушпанов Н.В. - директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Юность». 

 

 

 

 

 

 

 
 


