
 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.10.2015 № 1816 

г. Наро-Фоминск 

 

 

О проведении XV районного Фестиваля юношеского спорта на приз Главы  

Наро-Фоминского муниципального района среди общеобразовательных организаций 

 

 

На основании постановления Главы Наро-Фоминского муниципального района от 

14.09.2015 № 93 «О проведении XV районного Фестиваля юношеского спорта на приз Главы 

Наро-Фоминского муниципального района среди общеобразовательных организаций», 

рассмотрев предложения Управления по образованию, Комитета по культуре, спорту и 

работе с молодежью по организации и проведению ежегодного районного Фестиваля 

юношеского спорта на приз Главы Наро-Фоминского муниципального района среди 

общеобразовательных организаций, в целях укрепления здоровья школьников и 

формирования здорового образа жизни, массового привлечения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, дальнейшего улучшения учебно-спортивной и 

воспитательной работы в общеобразовательных организациях района, руководствуясь 

постановлением Администрации Наро-Фоминского муниципального района от 05.12.2012  

№ 3024 « О нормах расходов средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области при проведении официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территории Наро-Фоминского муниципального района»,  

Уставом Наро-Фоминского муниципального района,  постановляю: 

 

1. Утвердить Программу XV районного Фестиваля юношеского спорта на приз Главы 

Наро-Фоминского муниципального района среди общеобразовательных организаций 

(далее – Фестиваль) (приложение №1). 

2. Утвердить состав Организационного комитета по организации и проведению 

Фестиваля (приложение №2). 

3. Утвердить сметы расходов на организацию и проведение   Фестиваля (приложения 

№3, №4). 

4. Назначить: 

        - главным судьёй всех видов соревнований Чеснокова Владимира  Валерьевича - 

директора Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детско-юношеской спортивной школы № 1; 

  - главным секретарём соревнований Трусова Алексея Борисовича - учителя физической 

культуры Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Наро-

Фоминской средней общеобразовательной школы № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

5. Управлению по образованию Администрации Наро-Фоминского муниципального 

района (С.В. Подоплелова): 

- обеспечить участие в Фестивале сборных команд всех муниципальных 

общеобразовательных организаций района; 



- обеспечить подготовку Наро-Фоминских CОШ №3, №5, Селятинской        

СОШ №1, лицея им. В. Волошиной, ДЮСШ №1 к проведению массовых 

соревнований по волейболу, баскетболу, стрельбе. 

6.  Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Наро-

Фоминского муниципального района (Михайлов А.В.): 

- совместно с главным судьей соревнований и Управлением по образованию 

сформировать состав судейской бригады по каждому виду спорта; 

- обеспечить подготовку спортивных сооружений КСК «Нара», беговой и 

лыжных трасс в лесном массиве «Елочки»  к проведению массовых соревнований по 

легкоатлетическому кроссу, лыжным гонкам и лыжной эстафете. 

7. Финансовому управлению Администрации Наро-Фоминского муниципального района 

(Н.И. Чеснокова): 

- профинансировать расходы Управления по образованию Администрации 

Наро-Фоминского муниципального района,  Комитета по культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации Наро-Фоминского муниципального района на 

организацию и проведение мероприятий Фестиваля, предусмотренных в 

муниципальной программе «Развитие системы образования Наро-Фоминского 

муниципального района» на 2015-2019.  

7.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации в сети 

Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя 

Руководителя Администрации Наро-Фоминского муниципального района          

Трофимову Н.Н. 

 

 

Руководитель  

 Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района 

 

                                                      

                                                        М.А. Бреус 

 

 


