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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ


от  28 февраля 2011 г. № 63
               г. Курган


О проведении областного смотра конкурса  на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных  районах и городских округах Курганской области 


В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 23.11.2010 года № 558 «О целевой программе Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2011-2015 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении областного смотра конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных районах и городских округах Курганской области утвердить.
2. Шалатову Е.А., начальнику отдела учебно-спортивной работы и туризма Управления обеспечить проведение областного смотра конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных районах и городских округах Курганской области.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов областного смотра конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных районах и городских округах Курганской области.
(Приложение).
4. Узун И.С., оператору ЭВМ Управления опубликовать настоящий приказ на  официальном сайте Управления.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Начальник Управления 
по физической культуре, спорту
и туризму Курганской области
                                                                                                                            А.А. Васильев






В.В. Досина 
(3522) 46-32-70
Приложение  
к приказу Управления по физической           
культуре, спорту и туризму Курганской области 
от 28 февраля 2011 г. № 63
 «О проведении областного смотра конкурса на 
лучшую организацию физкультурно-спортивной
работы в муниципальных районах и городских
округах Курганской области»






Состав конкурсной комиссии  по подведению итогов областного смотра конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных районах и городских округах Курганской области

Гаста И.П. – заместитель начальника Управления – заведующий сектором организационного обеспечения и кадров, председатель комиссии;
Досина В.В. – главный специалист отдела учебно-спортивной работы и туризма Управления, секретарь комиссии;	
члены комиссии:
Шалатов Е.А.  – начальник отдела  учебно - спортивной работы и туризма Управления;
Суханова Н.А. – главный специалист сектора организационного обеспечения и кадров Управления;
Захаров В.И. – директор Государственного образовательного учреждения  дополнительного образования детей «Курганская школа высшего спортивного мастерства»;
Рязанов А.Ю. – директор Государственного образовательного учреждения  дополнительного образования детей  «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1»;
Фатьянов Е.А. – начальник управления культуры, спорта и организации работы с молодежью  Департамента социальной политики Администрации  г. Кургана;
Меркучев А.В. – заместитель директора по физической культуре и спорту Государственного образовательного учреждения  дополнительного образования детей  «Детско-юношеский центр».




Заместитель начальника Управления –
заведующий сектором организационного
обеспечения и кадров                                                                                            И.П. Гаста





