
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __21.11.2019__          № __784__ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивных  

мероприятий на 2020 год на территории муниципального  

образования «Усть-Илимский район»  

 

 В целях организации проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2020 

году, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Утвердить прилагаемый календарный план физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 2020 год на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район»  (далее - календарный план). 

 

 2. Муниципальному учреждению «Районный спортивно-оздоровительный центр 

«Молодежный» (Китайкина Т.С.)  организовать и провести мероприятия в соответствии с 

календарным планом.  

 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций оказывать 

содействие:  

1) в подготовке необходимых спортивных сооружений для проведения 

мероприятий; 

2) в проведении (принимать участие) в поселковых  физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях. 

 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований организовать подготовку и 

прибытие команд поселений на районные спортивные мероприятия. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам 

Сафаргалееву О.А. 

 

 

 



6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»         Я.И. Макаров



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _21.11.2019____ № _784___ 

 

Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 2020 год 

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Место 

проведения 

Этап повсеместного внедрения ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди всех категорий населения муниципального образования «Усть-Илимский район» 

1  Зимний фестиваль ГТО Февраль-март Главы муниципальных 

образований, Администрация 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 

Центр тестирования 

В поселениях 

2 Летний фестиваль ГТО Май - июнь Главы муниципальных 

образований, Администрация 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 

Центр тестирования 

В поселениях 

Физическая культура и спорт по месту жительства граждан 

3  - Конкурс программ на лучшую организацию и проведение  

соревнований «Хоккей с мячом на валенках» среди трудовых 

коллективов; 

- Декада здоровья и спорта 

01-07 января МУ РСОЦ «Молодежный»; 

Методисты; 

Образовательные организации 

В поселениях 

4 Конкурс программ на лучшую организацию и проведение  

спортивных мероприятий в рамках, Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России - 2019» 

февраль МУ РСОЦ «Молодежный»; 

Методисты; 

Образовательные организации 

В поселениях 

5 Всероссийский день зимних видов спорта 9-11 февраля Методисты; 

Образовательные организации 

В поселениях 



6 Всероссийский день здоровья 6-8 апреля Методисты; 

Образовательные организации 

В поселениях 

7 Спортивные мероприятия, посвященные Победе в ВОВ  5-10 мая МУ РСОЦ «Молодежный»; 

Методисты; 

Образовательные организации 

В поселениях 

8 Всероссийский день без табака май МУ РСОЦ «Молодежный»; 

Методисты; 

Образовательные организации 

В поселениях 

9 Всероссийская акция «Займись спортом – Стань первым!». 

 

1-3 июня МУ РСОЦ «Молодежный», 

Методисты; 

Образовательные организации 

В поселениях 

10 Всероссийский Олимпийский день июнь МУ РСОЦ «Молодежный»; 

Методисты; 

Образовательные организации 

В поселениях 

11  «День физкультурника» август МУ РСОЦ «Молодежный»; 

Методисты 

В поселениях 

12 Конкурс программ на лучшую организацию и проведение  

спортивных мероприятий в рамках, Всероссийского  дня бега 

«Кросс Наций – 2019» 

сентябрь МУ РСОЦ «Молодежный»; 

Методисты 

В поселениях 

13 Всероссийский день ходьбы сентябрь-октябрь МУ РСОЦ «Молодежный»; 

Методисты 

В поселениях 

Повышение спортивного мастерства 
14 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» февраль 

(март)  

МУ РСОЦ «Молодежный», 

МКОУ ДО «ДЮСШ»  

п. Невон 

15 39 Зимние сельские спортивные игры март МУ РСОЦ «Молодежный»; 

Администрация 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 

поселения 

п. Невон 

16 Областной марафон, посвященный «Закрытие лыжного 

сезона», памяти А.Г. Красилова» 

март-апрель МУ РСОЦ «Молодежный», 

КМОУ ДО «ДЮСШ», 

методисты 

п. Невон 

В поселениях 

17 Районное первенство по волейболу среди мужчин  апрель  МУ РСОЦ «Молодежный» п. Эдучанка 



18 Районное первенство по мини -  футболу май МУ РСОЦ «Молодежный» Поселение по 

готовности 

(предложения) 
19 Районное первенство по спортивной программе «Папа, мама, 

я» 

июнь МУ РСОЦ «Молодежный» Поселение по 

готовности 

(предложения) 
20 40 Летние сельские  спортивные игры июнь-июль МУ РСОЦ «Молодежный», 

Администрация 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»,  

поселения 

п. Невон 

21 Первенство района по волейболу среди женских команд сентябрь-октябрь МУ РСОЦ «Молодежный» п. Эдучанка 

Ж/д 

22 Первенство района по настольному теннису октябрь-ноябрь МУ РСОЦ «Молодежный» п. Подъеланка 

23 «Открытие лыжного сезона в муниципальном образовании 

«Усть-Илимский район» 

ноябрь -декабрь МУ РСОЦ «Молодежный», 

МКОУ ДО «ДЮСШ»,  

методисты 

п. Невон 

В поселениях 

 

 

 

 


