
Копия 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 18 декабря  2015 года                                                                                № 329 

с.Дебёсы 

 

 

 

Об использовании населением 

Дебёсского района объектов спорта, 

расположенных в 

общеобразовательных учреждениях 

района 

 

 

На основании распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 

24 февраля 2015 года № 123-р «О мероприятиях по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности в 

Удмуртской Республике, условий для занятий физической культурой и 

спортом» и приложения к нему, письма правительства Удмуртской Республики 

от 27 ноября 2015 года №6-135/1207 «О сотрудничестве в рамках социального 

проекта «День спорта для всех», в целях привлечения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, подготовки населения к сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

предоставлять объекты спорта для занятий физической культурой и спортом 

населению района. 

2. Рекомендовать главам поселений: 

2.1. совместно с руководителями общеобразовательных учреждений 

составить график занятий физической культурой и спортом для 

населения на объектах спорта; 



2.2. назначить ответственных по организации работы спортивных 

объектов и сохранности имущества на период занятий в 

соответствии с графиком; 

2.3. представить письменную информацию до 25 декабря 2015 года в 

отдел по молодёжной политике, физкультуре и спорту 

Администрации МО «Дебёсский район». 

3. Начальнику отдела по молодёжной политике, физкультуре и спорту 

Администрации МО «Дебёсский район» Князеву А.Н. согласовать   

ответственных за занятия с населением в спортивных залах МБОУ «Дебёсская 

средняя общеобразовательная школа» и предоставить график занятий 

директору учреждения.   

 

 

 

Глава Администрации                                                      А.С. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 
Верно: Руководитель аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ С.А. Хохрякова 

 

18.12.2015 г. 

 

  



Подготовил:                                                                               А.Н. Князев 

Начальник ОМПФКиС                                                              «___» _____________ 2015 г. 

                

 

Разослать:  в дело, прокуратуру, Л.Ю. Иванову,  СП, ОМПФКиС, УО, сайт   

 

 

Согласовано: 

 

 

Первый заместитель главы                                                       Л.Ю. Иванов 

Администрации района                                                             «___»______________ 2015 г. 

                                                                                                     

 

Начальник отдела по управлению                                                   Серебренникова В.В. 

имуществом и земельным отношениям                                         «___»______________ 2015 г. 

Администрации района                                                                          

 

 

Директор МБОУ «Дебёсская                                                            В.Е.Поздеев 

средняя общеобразовательная школа                                      «___»______________ 2015 г. 

 

 

 

  



 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела по молодежной политике, 

физкультуре и спорту Администрации МО 

«Дебёсский район» 

____________________ А.Н.Князев 

«___» _______________ 2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Дебёсская 

средняя общеобразовательная школа» 

____________________ В.Е.Поздеев 

«___» _______________ 2015 г. 

 

 

График занятий населения Дебёсского района  

в спортивных залах МБОУ «Дебёсская средняя общеобразовательная школа» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Вид спорта Ответственный  График работы 

1 Спортивный зал 

старого корпуса 

школы 

Гиревой спорт Опарин В.В. 

Специалист МЦ 

«Вертикаль» 

Понедельник – 18.00-20.00 ч 

Среда - 18.00-20.00 ч 

Пятница - 18.00-20.00 ч 

2 Спортивный зал 

старого корпуса 

школы 

Настольный 

теннис 

Бушмакин А.Г. 

тренер-

преподаватель 

ДЮСШ 

Вторник – 

Четверг –  

Суббота -  

3 Большой 

спортивный зал 

Волейбол  Митрюков А.С. 

тренер-

преподаватель 

ДЮСШ 

Вторник – 19.00 – 21.00 ч 

Четверг – 19.00 – 21.00 ч 

Суббота - 12.00 – 14.00 ч 

4 Большой 

спортивный зал 

Волейбол, 

баскетбол  

Князев А.Н. Суббота – 12.00-18.00 ч.  

(1 раз в месяц) 

 

 

 


