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Правительство Курганской области
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  КОЛЛЕГИИ


от 20.02.2008г.						    		                 №__1_______


О подведении итогов смотра-конкурса на лучшую постановку
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы  в  Курганской области за 2007 г.



	 В соответствии с положением об областном смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой  работы в Курганской области, Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области был проведён смотр-конкурс, в котором приняли участие 24 района области и города Курган и Шадринск.
КОЛЛЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить итоги смотра-конкурса в 2007 году (Приложение): 
По первой группе I место - г. Шадринск – 5 очков;
		         II место -  г. Курган – 10 очков.
По второй группе I место -  Каргапольский район – 23 очка;
                              II место - Шатровский район - 23 очка;
                              III место – Кетовский район - 25 очков.
	2.	Наградить победителей смотра-конкурса:
-	за первое место по первой группе  - Администрацию г. Шадринска Почетной грамотой Управления и комплектом спортинвентаря на сумму 50,0 тыс. рублей (Пятьдесят тысяч рублей);
-	за первое место по второй группе - Администрацию Каргапольского района Почетной грамотой Управления и комплектом спортивного инвентаря на сумму 50,0 тыс. рублей (Пятьдесят тысяч рублей);
-	за второе место  - Администрацию Шатровского района Почетной грамотой Управления и комплектом спортивного инвентаря на сумму на сумму 30,0 тыс. рублей (Тридцать тысяч рублей);
-	за третье место Администрацию Кетовского района, Почетной грамотой Управления и комплектом спортинвентаря на сумму 20,0 тыс. рублей (Двадцать тысяч рублей).
       За активное участие в организации физкультурно-массовой и спортивной работы наградить Почетными грамотами Управления:
-    Кокорина А.Г. – Мэра г. Шадринска;
 - Крючкова Л.А. – председателя комитета по физической культуре и спорту Администрации  г. Шадринска;


 -   Серкова В.В. – руководителя Администрации г. Кургана;
 -  Фатьянова Е.А. – заведующего отделом спорта и молодежи  департамента социальной политики Администрации  г. Кургана;
-   Сухнева В.Г.     –  главу Администрации  Каргапольского района;
 - Найданова Н.В. – начальника отдела по физической культуре, спорту и туризму Администрации  Каргапольского района;
-   Менщикова  В.В. - главу Администрации  Шатровского района;
- Николаева В.В.- директора детско-юношеской спортивной школы  Администрации  Шатровского района.
-    Кокорина С.А. - главу Администрации  Кетовского района.
 - Клыкова Н.А. – председателя  комитета по физической культуре и спорту Администрации Кетовского района;
           3. Отделу учебно-спортивной работы и туризма Управления (Шалатов Е.А.)  продолжить проведение данного смотра-конкурса  в 2008 году.
4. Расходы по награждению победителей и призеров областного смотра-конкурса произвести  за счет  спортмероприятий Управления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на Гаста И.П., заместителя начальника Управления - заведующего сектором организационного обеспечения и кадров.





Начальник  Управления                                                                                        А.А.Васильев































В.В. Досина
46-32-70

