
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 03.03.2020  № 157 

г. Усть-Илимск 

 

О проведении XXXIX зимних сельских спортивных Игр 

 муниципального образования «Усть-Илимский район», 

посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

 В целях формирования у населения муниципального образования «Усть-Илимский 

район» приоритета активного и здорового образа жизни, нравственных и волевых качеств, 

популяризации занятий физической культуры и спортом, обеспечение преемственности 

спортивных традиций различных поколений защитников Отечества, укрепления 

дружеских связей между жителями поселений Усть-Илимского района, почтения памяти 

земляков – участников ВОВ, в соответствии со статьей  15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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. Провести XXXIX зимние сельские спортивные Игры муниципального 

образования «Усть-Илимский район», посвященные празднованию 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее - Игры) 15 марта 2020 в п. 

Невон Усть-Илимского района. 

 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Игр 

(приложение № 1). 

 

3. Муниципальному учреждению «Районный спортивно-оздоровительный центр 

«Молодежный» (Китайкина Т.С.): 

1)  разработать Положение о проведении Игр; 

2) обеспечить размещение участников соревнований; 

3) обеспечить квалифицированное судейство; 

4) приобрести призы и памятные подарки для награждения победителей и призеров 

Игр согласно утвержденной смете. 

 

4. Муниципальному учреждению «Межпоселенческий центр культуры» (Борона 

Е.А.) подготовить театрализованное открытие и закрытие Игр. 

 

5. Отделу образования Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» (Черемных Т.О.) организовать: 



1) подготовку помещений для проведения соревнований по шашкам, шахматам; 

для соревнований по настольному теннису - спортивный зал Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Невонская средняя общеобразовательная школа № 2» 

(далее – МОУ «Невонская СОШ № 2»); 

2) оплату поварам и питание участников Игр в школьной столовой МОУ 

«Невонская СОШ № 2». 

 

6. Руководителям образовательных организаций МОУ «Эдучанская СОШ», МОУ 

«Седановская СОШ», МКОУ «Подъеланская СОШ», МКОУ «Ершовская СОШ», МОУ 

«Железнодорожная СОШ № 1»  предоставить транспорт для доставки участников Игр в п. 

Невон и обратно.  

 

7. Руководителю МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» (Мещерякова И.А.) 

предоставить транспорт для перевозки участников театрализованного открытия и 

закрытия Игр из р.п. Железнодорожный в п. Невон и обратно. 

 

8. Муниципальному казенному учреждению «Центр хозяйственного и 

бухгалтерского обслуживания» (Семина Е.Ю.) предоставить транспорт для перевозки 

судейской коллегии в день проведения Игр. 

 

9. Рекомендовать:  

1) Межмуниципальному отделу МВД России «Усть-Илимский» (Каленюк И.П.) 

обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения спортивно-массовых 

мероприятий, организовать безопасность дорожного движения от улицы Рябиновая до 

улицы Луговая в п. Невон;  

2) ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» (Рыбицкий В.М.) обеспечить 

дежурство автомобиля скорой помощи во время проведения Игр;  

3) главам муниципальных образований организовать подготовку и выезд команд на 

Игры;  

4) администрации Невонского муниципального образования оказать содействие в 

подготовке необходимых спортивных сооружений для проведения Игр. 

 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

Сафаргалееву О.А.  

 

11. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 

 



Приложение № 1 

 к постановлению Администрации 

          муниципального образования 

            «Усть-Илимский район» 

                 от _03.03.2020__ №__157_ 
                                                                     
 

Состав 

оргкомитета по подготовке и проведению 

 XXXIX зимних сельских спортивных Игр  

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 

Сафаргалеева О.А. Заместитель мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» по социальным вопросам, 

председатель оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

 

 

Билиенков А.П.  - директор Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Невонская  средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Редькина Н.Д.»; 

Борона Е.А. директор Муниципального учреждения 

«Межпоселенческий центр культуры»; 

Зятькова О.В. - директор Муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа»; 

Каленюк И.П. -  начальник Межмуниципального отдела полиции 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

«Усть – Илимский»; 

Китайкина Т.С. - директор Муниципального учреждения «Районный 

спортивно-оздоровительный центр «Молодежный»; 

Мезенцев Н.А. - глава Невонского муниципального образования; 

Подлопушная Г.В. - директор Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Невонская  средняя общеобразовательная 

школа № 2»; 

Рыбицкий В.М. - главный врач ОГБУЗ «Усть-Илимская городская 

больница»; 

Черемных Т.О. - начальник Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 


