
 

 

 

 
           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН          АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

                  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  15 мая 2019 года                         №         5/620 
                          

 

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийских массовых соревнований 

по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2019» 

 

В целях развития массового спорта на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», привлечения граждан к активным занятиям физической 

культурой и спортом, организации досуга подростков и молодежи, реализации 

стратегических направлений государственной политики в области сохранения здоровья 

граждан, администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 18 мая  2019 года муниципальный этап Всероссийских массовых 

соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2019». 

2. Утвердить организационный комитет по проведению муниципального этапа 

Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию  «Российский 

Азимут - 2019» согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Отделу спорта администрации МОГО «Инта» (Юкса О.А.) организовать и 

провести муниципальный этап Всероссийских массовых соревнований по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут - 2019». 

4. Отделу образования администрации МОГО «Инта» (Сердюкова Е.С.) 

обеспечить участие в муниципальном этапе Всероссийских массовых соревнований по 

спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2019» учащихся 

общеобразовательных учреждений.   



 

5.  Рекомендовать директору ГПОУ «ИПТ» (Ю.Л. Латкин) обеспечить участие 

студентов в муниципальном этапе Всероссийских массовых соревнований по 

спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2019». 

6. Рекомендовать руководителям учреждений независимо от форм собственности 

обеспечить участие работников в муниципальном этапе Всероссийских массовых 

соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2019».  

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Д. Груздеву. 

 

 

 

Руководитель администрации                                                  Л.В. Титовец 



 

 

                                                                                                    Приложение   

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 15.05.2019 №5/620 

 

 

 

 

Организационный комитет  

по проведению муниципального этапа Всероссийских массовых соревнований 

по спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2019»  

 

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 администрации  МОГО 

«Инта», секретарь организационного комитета. 

Члены оргкомитета:  

Артеева И.В. - директор МБУ «СШ «Интинская»; 

 

Копченкова В.В. - главный врач ГБУЗ РК «Интинская «ЦГБ» (по 

согласованию); 

 

Латкин Ю.Л.     - директор ГПОУ «Интинский политехнический 

техникум» (по согласованию); 

Сердюкова Е.С. 

 

- начальник Отдела образования  администрации  

МОГО «Инта». 

 


