
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
   23.04.2012г.                      с. Александровка                   № 309-п 

 
 
 
 

О проведении XI районных летних сельских спортивных игр 
«Александровская Нива» 

 
 

Согласно реализации районной целевой программы «Комплексные 
меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта в 
Александровском районе на 2012 – 2015годы», в целях совершенствования 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди тружеников села, 
привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, и участию в комплексных спортивных мероприятиях: 
         1.  Провести 19 мая 26 мая 2012 года в Александровском районе XI 
районные летние сельские спортивные игры «Александровская Нива». 
         2. Отделу по молодежной политике, физической культуре, спорту и 
туризму администрации Александровского района: 
 2.1. Разработать и довести до глав сельсоветов района положение о 
проведении XI районных летних спортивных играх «Александровская Нива», 
обеспечить контроль за его реализацией предусмотрев проведение массовых 
мероприятий на местах, с целью привлечения наибольшего числа его 
участников. 
 2.2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
районных летних спортивных игр  и утвердить в составе согласно 
приложению. 
 3.  Главному врачу МУЗ «Александровская ЦРБ» обеспечить 
медицинское обслуживание участников спортивных игр, отделу культуры 
администрации района обеспечить культурное обслуживание и 
торжественного открытия и закрытия игр . 
 4. Начальнику отделения полиции №1 (Шарлыкский) МО МВД России 
(по согласованию) обеспечить охрану общественного порядка в местах 
проведения спортивных игр. 
 5. ГУП «Редакция Александровской районной газеты «Звезда» (по 
согласованию) освещать вопросы подготовки, организации и проведения 
летних спортивных игр «Александровская Нива». 
 6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам В.И. Шамова. 
  
 



7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава района                     А.П. Писарев 
 
 
Разослано: Шамову В.И., членам оргкомитета, отделу по молодежной 
политике, спорту и туризму, главам сельсоветов, МУЗ «Александровская 
ЦРБ», отделу культуры, отделению полиции №1 (Шарлыкский) МО МВД 
России, МБУ ФОК «Олимп» редакции газеты «Звезда», прокурору, в дело. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение к постановлению 
                                                                 администрации района 

от 23.04.2012г. №309-п 
 
 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
XI районных летних спортивных игр «Александровская Нива» 

 
Шамов В.И. - председатель оргкомитета, заместитель главы 

администрации по социальным вопросам 
Марфин В.В. 
 
 

- заместитель председателя оргкомитета, начальник 
отдела по молодежной политике физической культуре, 
спорту и туризму администрации района 

Беляева А.В. 
 

- секретарь оргкомитета, делопроизводитель отдела по 
молодежной политике физической культуре, спорту и 
туризму администрации района 
 

Члены оргкомитета 
  
Горяинов А.П. 
 

- главный врач МУЗ «Александровская ЦРБ» 

Куликов С.А. - начальник отделения полиции №1 МО МВД России 
(Шарлыкский)  (по согласованию) 

 -      
Пономарев В.Ю. 
 

- начальник отдела культуры администрации района 

Пономарева Н.А. 
 

-  главный редактор ГУП«Редакция Александровской                                          
районной газеты «Звезда» (по согласованию)  

 
Попова С.В. - заместитель начальника отдела по молодежной 

политике, спорту и туризму администрации района 
Щелкунов Д.Е. 
 

-   директор МБУ ФОК «Александровская ДЮСШ»  
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