
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   04 .03.2014 г                                 г.Уварово                                             №107

О проведении первенства по лыжным гонкам 
среди  обучающихся  общеобразовательных 
организаций Уваровского района

В  целях  популяризации  лыжного  спорта  в  школах,  выявления 

сильнейших  команд,  повышения  спортивного  мастерства,  профилактики 

правонарушений  среди  несовершеннолетних  и  молодежи, в  рамках 

реализации  мероприятий  подпрограммы  «Дополнительное  образование  и 

воспитание   детей»,  муниципальной  программы  «Развитие  образования 

Уваровского  района  Тамбовской  области»,  администрация  района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Провести  6  марта  2014  года  первенство  по  лыжным  гонкам  среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Уваровского района.

2.  Начальнику  отдела  образования  администрации района  (Кабаргин И.Г.) 

обеспечить назначение ответственных за безопасность участников.

3.  Финансовому отделу  администрации района (Соколова Е.В.)  расходы в 

сумме  7  000  рублей  произвести  через  администрацию  района  из 

Муниципальной  программы  «Развитие  образования  Уваровского  района 

Тамбовской  области»  из  подпрограммы  «Дополнительное  образование  и 

воспитание  детей» по р.п. 0702 ц.ст. 0128030 в.р.611

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя  главы  администрации  района  по  социальным  вопросам 

Губанову Н.А.

И.о.главы администрации 
Уваровского  района                                        И.В.Попов



Справка
к проекту постановления/распоряжения администрации района

Название  проекта:   «  О  проведении  первенства  по  лыжным  гонкам  среди   
обучающихся общеобразовательных организаций Уваровского района  »                
      
Автор проекта: отдел образования администрации района_________________

Ф.И.О   Кабаргин Игорь Геннадиевич                                                                  _

Дата «_____» __________________ 2014г.

Прохождение и согласование проекта документа

Ф.И.О.
должность, 

подпись (для 
согласующих)

Дата получения
 акта на 

согласование 
(визирование)

Дата возврата 
акта после 

согласования 
(визирования)

Дата 
передачи 
акта на 

доработку

Дата 
окончательног
о согласования 
(визирования)

Примеч
ание

Воронина О.А.
начальник 
юридического  отдела 
администрации района
Мешкова  Н.А. 
начальник  отдела 
организационной  и 
кадровой работы
Соколова  Е.В. 
начальник  финансового 
отдела
Губанова  Н.А. 
заместитель  главы 
администрации  района 
по  социально-
экономическим 
вопросам

Контроль за выполнением документа осуществляют

Ф.И.О. Должность Пункты
Губанова Н.А заместитель  главы 

администрации  района  по 
социально-экономическим 
вопросам

постановление

Документы разослать

Получатель Количество экземпляров Роспись получателя
отдел  организационной  и 
кадровой работы

1

отдел образования 1
финансовый отдел 1
бухгалтерия администрации 
Уваровского района

1



Приложение 
Утверждена

    постановлением администрации 
        района от  04.03.2014 г.№107 

С М Е Т А 
расходов на первенство по лыжным гонкам среди обучающихся 

Уваровского района
№ п/п Наименования расходов Сумма

1. Сувенирная продукция для награждения 
победителей и призеров соревнований.

Грамоты 7 000 руб.
2. Итого:


