
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

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

 

 
   14.05.2012г.                          с. Александровка                   № 366-п 

 
 
Об участии сборной команды района в лично – командном Чемпионате области 

по вольной борьбе в зачет XVI областных летних спортивных игр 
 «Золотой Колос Оренбуржья» 2012 года 

 
 В связи с проведением 17.05. – 19.05. 2012 года в с. Илек  лично – ко-
мандного Чемпионата области по вольной борьбе в зачет XVI областных лет-
них спортивных игр «Золотой Колос Оренбуржья» 2012 года: 
 1. Начальнику отдела по молодежной политике, физической культуре, 
спорту и туризму администрации района (Марфин В.В.): 
 1.1. Сформировать из числа спортсменов сборную команду для участия в 
данных соревнованиях. 
 1.2. Обеспечить команду необходимым спортинвентарем и снаряжением. 
 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
освободить с 17.05. по 19.05.2012 года членов сборной команды района для 
участия в данных соревнованиях, согласно приложению 1. 
          3. В целях компенсации энергетических затрат спортсменов, выделить 
дополнительно денежные средства на питание из расчета 50 руб. на человека в 
день. 
          4. Финансирование расходов осуществить за счет средств местного бюд-
жета, предусмотренных на реализацию районной целевой программы «Ком-
плексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта 
в Александровском районе» на 2012-2015 годы, согласно приложению 2. 
 5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замес-
тителя главы администрации района по социальным вопросам Шамова В.И. 
 6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава района                               А.П. Писарев 
 
Разослано: Шамову В.И., отделу по молодежной политике, физической культу-
ре, спорту и туризму, РОО, МБОУ ДОД «Александровская ДЮСШ», МУЗ 
«Александровская ЦРБ», прокурору, в дело. 
 
 



Приложение № 1 
 к постановлению  

администрации района 
от 14.05.2012г. №366-п 

 
 

Состав сборной команды 
 
1.  Борисенков Р.Д. – студент ГОУ ВПО «Оренбургский государственный аг-
рарный университет»; 
2. Гасанов З.Ш. – тренер МБОУДОД «Александровская ДЮСШ»; 
3. Гасанов М.Ш. – студент ГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграр-
ный университет»; 
4. Жердев Е.О. – тренер МБОУДОД «Александровская ДЮСШ»; 
5. Калдыгареев Т.Г. – оператор газовой котельной МБУ «Северная ООШ»; 
6. Никитин С.И. – водитель МУЗ «Александровская ЦРБ»; 
7. Рыбинских Н.А. – студент института физической культуры и спорта; 
8. Ювакаев Р.Н. – студент ГОУ СПО «Оренбургский педагогический колледж 
№ 1 им. Н.К. Калугина»; 
9. Жердев О.В.– тренер МБОУДОД «Александровская ДЮСШ»; 
10. Марфин В.В. – начальник отдела по молодежной политике и спорту адми-
нистрации Александровского района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Приложение № 2 
 к постановлению  

администрации района 
от 14.05.2012г.№366-п 

 
           

 
СМЕТА  РАСХОДОВ 

На участие сборной команды района в лично – командном Чемпионате области 
по вольной борьбе в зачет XVI областных летних спортивных игр 

 «Золотой Колос Оренбуржья» 2012 года 
 

 
 
 
Суточные: 10чел. х 150руб. х 3дн. = 4500 руб. 
 
Дополнительное питание: 8чел. х 50руб. х 3дн. = 1200 руб. 
 
Страхование спортсменов: 8чел х 100руб = 800 руб 
 
Приобретение парадной формы: 10шт х 2200руб = 22000 руб 
 
 
 
 
               
 
ИТОГО: 28500 (двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей. 
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