
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

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

 

 
   18.04.2012г.                      с. Александровка                   № 295-п 

 
 
 
 

О проведении районных военно-спортивных соревнований «Зарница»  
среди учащихся общеобразовательных учреждений района 

  
Во исполнение  районной целевой программы по реализации 

молодежной политики в Александровском районе «Молодежь 
Александровского района» на 2011-2013 годы, утвержденной решением 
Совета депутатов № 33 от 22.12.2010 года: 

1. Провести районные военно-спортивные соревнования «Зарница» 
среди учащихся общеобразовательных учреждений района. 

2. Утвердить положение о районных военно-спортивных 
соревнованиях «Зарница» среди учащихся общеобразовательных учреждений 
района (согласно приложению 1). 

3. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению районных 
военно-спортивных соревнований «Зарница» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений района (согласно приложению 2). 

4. Отделу по молодежной политике и спорту администрации 
Александровского района, отделу образования администрации 
Александровского района, отделу культуры администрации 
Александровского района обеспечить руководство и контроль за 
организацией и проведением районных военно-спортивных соревнований 
«Зарница» среди учащихся общеобразовательных учреждений. 

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 разделу 07 
«Образование» подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление 
детей», разделу 11 «Физическая культура и спорт» подразделу 1102 
«Массовый спорт», расходов, связанных с командированием и доставкой 
команд на районные, зональные и финальные соревнования «Зарница» по 
разделу 07 «Образование» подразделу 0702 «Общее образование». 

6. Рекомендовать ГУП Оренбургской области «Редакция 
Александровской  районной  газеты  «Звезда» (Пономарева  Н.А.)  освещать  
вопросы подготовки, организации и проведения районных военно-
спортивных соревнований «Зарница» среди учащихся общеобразовательных 
учреждений  (по согласованию). 



7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам Шамова 
В.И. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава района                        А.П. Писарев 
 
 
Разослано: Шамову В.И., отделу военного комиссариата Шарлыкского и 
Александровского районов (по согласованию), отделу по молодежной 
политике и спорту, отделу образования, финансовому отделу, отделу 
культуры, редакции газеты «Звезда» (по согласования), прокурору, в дело. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         



                                                                                           Приложение № 2  
                                                                                           к постановлению 

администрации района 
    от___________ № ____ 

 
 

Состав оргкомитета 
по подготовке и проведению 

 
Шамов В.И. – председатель оргкомитета, заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам 
Члены оргкомитета: 
Пономарева А.Г. – начальник отдела образования администрации 
Александровского района  
Марфин В.В. – начальник отдела по молодежной политике и спорту 
администрации Александровского района 
Пономарев В.Ю. – начальник отдела культуры администрации 
Александровского района  
Попова С.В. – заместитель начальника отдела по молодежной политике и 
спорту администрации Александровского района  
Воробьев С.Н. – директор МБОУ «Александровская средняя 
общеобразовательная школа» 
Пономарева Н.А. – главный редактор ГУП Оренбургской области «Редакция 
Александровской районной газеты «Звезда» (по согласованию). 
                                _____________________________________ 
 
 
 
 
 

 


