
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « /*>

О приведении на территории 
Кыштымского городского округа 
открытого Первенства «Кубок 
МУ ДО ДЮСШ единоборств «Инхело» 
по каратэ среди детей 8-9 лет,
10-1L лет, 12-13 лет

В соответствии с Единым городским календарным планом 
физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований на 2019 
год, утвержденным постановлением администрации Кыштымского 
городского округа от 09.01.2019 года № 1 «Об утверждении Единого 
городского календарного плана физкультурно-массовых мероприятий и 
спортивных соревнований на 2019 г.»,
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ТАНОВ ЛЯЮ:

1. Провести 18 мая 2019 года на территории Кыштымского 
ского округа Открытое Первенство «Кубок МУ ДО ДЮСШ 

фборств «Инхело» по каратэ среди детей 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет 
ресу: г. Кыштым, ул. Малышева, 60.
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению Открытого 
нства «Кубок МУ ДО ДЮСШ единоборств «Инхело» по каратэ среди 
8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет на территории Кыштымского городского 

а (приложение 1).
3. Утвердить План подготовки и проведения 18 мая 2019 года на 
тории Кыштымского городского округа Открытого Первенства
к МУ ДО ДЮСШ единоборств «Инхело» по каратэ среди детей 8-9 

0-11 лет, 12-13 лет (приложение 2).
4. Директору муниципального учреждения «Физкультурно- 
ивный комплекс» Верхотину А.Л. на период проведения мероприятия, 
иного в пункте 1 настоящего постановления:
предоставить помещение по адресу: г. Кыштым, ул.Малышева, 60; 
обеспечить дежурство медицинского работника; 
назначить контролера -  распорядителя.

5. Директору муниципального учреждения дополнительного 
ования «Детско-юношеская спортивная школа единоборств «Инхело» 
абову Ш.Г. заключить договор с ГБУЗ «Городская больница им. А.П.



емя
Силаева г.Кыштым» на организацию дежурства бригады «Скорой помощи» 

проведения мероприятия указанного в пункте 1 настоящего 
вления.
екомендовать исполняющему обязанности начальника 
иципального отдела МВД России «Кыштымский Костину Д.А. (по 

бванию) обеспечить охрану правопорядка в период проведения 
иятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

Первому заместителю Главы Кыштымского городского округа, 
ику МУ «Управление гражданской защиты» обеспечить контроль за 

ностью участников мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего 
вления.
Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном 

Администрации Кыштымского городского округа в информационно- 
муникационной сети «Интернет».
Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
пощего обязанности начальника Управления по физической 
е, спорту и туризму администрации Кыштымского городского 
Симонову Е.Ю.

. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
теля Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
к Е.Ю.
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Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от « / А> O S ' 2019 г. № -966

Состав оргкомитета
по проведению Открытого Первенства «Кубок МУ ДО ДЮСШ единоборств 
«Инх зло» по каратэ среди детей 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет на территории

Кыштымского городского округа

Саланчук Е.Ю. 

Симоно за Е.Ю.

- Заместитель Г лавы Кыштымского городского округа по 
социальной сфере;

-исполняющий обязанности начальника Управления по 
физической культуре, спорту и туризму администрации 
Кыштымского городского округа;

Раджабс в Ш.Г - директор МУ ДО ДЮСШ единоборств «Инхело»;

Верхотин А.Л. 

Костин Д.А.

- Директор МУ «Физкультурно-спортивный комплекс»;

-  исполняющий обязанности начальника 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Кыштымский» (по согласованию);

Усков И.Г. -  Главный врач ГБУЗ «Центральная городская больница 
им. А.П. Силаева г.Кыштыма» (по согласованию);

Шилова Н .Н . - исполняющий обязанности начальника Управления 
организационно-контрольной работы администрации 
Кыштымского городского округа;

Заместитель Главы 
Кышты некого городского округа 
по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от «/'У» Од 2019 г. № 966

1лаж подготовки и проведения 18 мая 2019 года на территории 
Кыштымского городского округа Открытого Первенства 
«Кубок МУ ДО ДЮСШ единоборств «Инхело» по каратэ 

среди детей 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1 П

с<
одготовка помещения для 
)ревнований

до 18.05.2019 г. Верхотин А.Л.

2 П
Т(

С(

одготовка сценарного плана 
>ржественного открытия 
>ревнований

до 16.05.2019 г. Симонова Е.Ю.

3 Окрана правопорядка 18.05.2019 г. 
с 10.00 часов до 

окончания 
мероприятия

Костин Д.А. 
(по

согласованию)
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Зеспечение контроля за 
зопасностью участников 
ревнований

18.05.2019 г. 
с 10.00 часов до 

окончания 
мероприятия

Мошкин Г1.Г.

5 Организация питания 
участников соревнований

18.05.2019 г. Раджабов Ш.Г.

Заместитель Главы 
Кышты некого городского округа 
по социальной сфере Е.Ю. Саланчук


