
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

   _________________             с. Александровка                  № ____________ 
 

 

 

 

О проведении районных военно-спортивных соревнований «Зарница»  

среди учащихся общеобразовательных организаций района 

  

Во исполнение постановлений администрации Александровского 

района Оренбургской области от  12.10.18 № 862-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие молодежной политики,  физической 

культуры, спорта и туризма в Александровском районе» на 2019 – 2024 годы, 

от 12.10.18 № 859-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования Александровского района Оренбургской области на 

2019 – 2024 годы», руководствуясь частью 5 статьи 31 Устава 

муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области: 

1.  Провести 26 апреля 2019 года районные военно-спортивные 

соревнования «Зарница» среди учащихся общеобразовательных организаций 

района. 

2. Утвердить положение о районных военно-спортивных 

соревнованиях «Зарница» среди учащихся общеобразовательных 

организаций района (согласно приложению 1). 

3. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению районных 

военно-спортивных соревнований «Зарница» среди учащихся 

общеобразовательных организаций  района (согласно приложению 2). 

4. Отделу по молодежной политике и спорту администрации 

Александровского района, отделу образования администрации 

Александровского района, отделу культуры администрации 

Александровского района, МАУДО «Александровская ДЮСШ» обеспечить 

руководство и контроль за организацией и проведением районных военно-

спортивных соревнований «Зарница» среди учащихся общеобразовательных 

организаций. 

5. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 

районных военно-спортивных соревнований «Зарница» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений района осуществить за счет средств, 

предусмотренных в районном бюджете по муниципальным программам 



«Развитие молодежной политики,  физической культуры, спорта и туризма в 

Александровском районе» на 2019 – 2024 годы, «Развитие системы 

образования Александровского района Оренбургской области на 2019 – 2024 

годы». 

6. Рекомендовать «Редакция газеты «Звезда» - Александровский 

филиал ГУП «РИА «Оренбуржье» освещать вопросы подготовки, 

организации и проведения районных военно-спортивных соревнований 

«Зарница» среди учащихся общеобразовательных учреждений.   

7.    Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по социальным вопросам Калабугина С.Н. 

8.   Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава района                                                                    А.П. Писарев 

 

 

 

 

Разослано: Калабугину С.Н., отделу военного комиссариата Шарлыкского и 

Александровского районов, отделу по молодежной политике и спорту, 

отделу образования, финансовому отделу, отделу культуры, МАУДО 

«Александровская ДЮСШ»,  ДОСААФ, редакции газеты «Звезда», 

прокурору, в дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                               

                                                                                           Приложение № 2  

                                                                                           к постановлению 

администрации района 

    от___________ № ____ 

 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению 

 

Калабугин С.Н. – председатель оргкомитета, заместитель главы 

администрации района по социальным вопросам 

Члены оргкомитета: 

Евстафьева И.А.– главный редактор «Редакция газеты «Звезда» - 

Александровский филиал ГУП «РИА «Оренбуржье» (по согласованию); 

Костин С.П. -  помощник начальника второго отделения военного 

комиссариата (по согласованию); 

Марфин В.В. – начальник отдела по молодежной политике и спорту 

администрации Александровского района; 

Мокина Е.Л. – начальник отдела образования администрации 

Александровского района;  

Первушина Л.А. – главный специалист отдела по молодежной политике и 

спорту администрации Александровского района; 

Попова С.В. – начальник отдела культуры администрации Александровского 

района;  

Филиппова Т.В. – директор МАОУ «Александровская СОШ им. В.Д. 

Рощепкина»; 

Щелкунов Д.Е. – директор МАУДО «Александровская ДЮСШ». 

 

                             _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 


