file_0.png

file_1.wmf


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
от  14.10.2014 г.

№ 545
Об организации и проведении 
открытого первенства 
города Александрова
по легкой атлетике

 В соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в МО г. Александров на 2014 год, в целях своевременного и эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Александров. В целях улучшения физкультурно-массовой работы, пропаганды физической культуры  и здорового образа жизни среди населения города,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести 24 октября 2014 года открытое первенство города Александрова по легкой атлетике.
2. Утвердить положение о проведении соревнований (Приложение № 1).
3. Утвердить смету расходов на организацию и проведение открытого первенства города Александрова по легкой атлетике (Приложение № 2).
4. Расходы на проведение соревнований в сумме 15,0 тыс. рублей произвести за счет средств, утвержденных в бюджете МКУ «Комитет по физической культуре и спорту г. Александров» на проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта через централизованную бухгалтерию МКУ «Комитет по физической культуре и спорту г. Александров».
5. Контроль исполнения постановления возлагаю на себя.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.



 Глава муниципального образования                                           В.А. Толстов





                                    				           Приложение № 1 
                                                                                к Постановлению Главы муниципального образования 
								город Александров
							от 14.10.2014  № 545

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства города Александров
по легкой атлетике

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
	популяризация лёгкой атлетики в г. Александрове,

повышение спортивного мастерства,
укрепление здорового образа жизни,
обмен опытом работы.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
      Соревнования проводятся  24 октября 2014  года на стадионе «Рекорд».                        
 Начало соревнований  в 15 – 00 ч.  – 2004 - 2005 г.р.,
                                           16 - 00 ч. –  2002 - 2003 г.р.,
                                           17 – 00 ч. – 2000 – 2001 г.р.,
                                           18 – 00 ч. -  1999 и старше.

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
   Виды: Бег 60 м., бег 300 м., прыжки в длину с разбега.
4. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
   Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется комитетом по физической культуре и спорту и федерацией лёгкой атлетики. 
   Главный судья соревнований – Сычёв. А.С.       
                        
5. НАГРАЖДЕНИЕ:
    Победители  и призеры награждаются грамотами и медалями.

6. ЗАЯВКИ И РАСХОДЫ:
   Заявки, заверенные врачом, принимаются за 1 час до начала соревнований в судейскую коллегию. Расходы по награждению победителей несёт комитет по физической культуре и спорту г. Александров. Все расходы, связанные с командированием команд на соревнования (проезд, питание), несут командирующие организации.








   Приложение № 2
                                                                                 к Постановлению Главы муниципального образования 
								город Александров
							от 14.10.2014  № 545


СМЕТА РАСХОДОВ
на организацию и проведение открытого первенства города Александров
по легкой атлетике



№
п/п

Наименование мероприятий
Источник финансирования


Добровольные пожертвования в бюджете города, на спортивно-массовые мероприятия
(тыс.руб.)
МКУ «Комитет по физической культуре и спорту г. Александрова» (тыс.руб.)
1. 

2.

3.




Приобретение медалей и призов

Грамоты, канцтовары 

Судейские

12,62

1,08

1,3


Итого:

15,0


Всего:

15,0





