
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.12.2022                                                                                 № 1223 

г. Красноуфимск 

 
О внесении изменений в Постановление Администрации городского 

округа Красноуфимск от 24.12.2021 № 952 Об утверждении 

«Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий городского округа Красноуфимск на 2022 год» 

В соответствии с областным законом о 16 июля 2012 года № 70-03 
«О физической культуре и спорте в Свердловской области». В целях 
развития и  пропаганды физической культуры и спорта в городском 
округе Красноуфимск, привлечения жителей  к активному и здоровому 
образу жизни, повышения спортивного мастерства,  руководствуясь 
статьями 31, 48 Устава городского округа Красноуфимск 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий городского округа 
Красноуфимск на 2022 год (Приложение № 1). 

2. Настоящее Постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и на официальном сайте администрации городского 
округа Красноуфимск. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

возложить на заместителя главы администрации городского округа 
Красноуфимск по социальной политике Ю.С. Ладейщикова. 
 
 
 
Глава городского  
округа Красноуфимск                                                                            М.А. Конев 
 
 
 
 



 
СОГЛАСОВАНИЕ 

проекта Постановления администрации городского округа 

Красноуфимск 

Наименование Постановления: О внесении изменений в 
Постановление Администрации городского округа Красноуфимск 
от 24.12.2021 № 952 Об утверждении «Календарного плана 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
городского округа Красноуфимск на 2022 год» 

Должность Фамилия и 

инициалы 

Сроки и результаты согласования 

Дата 

поступления 

на 

согласование 

Дата 

согласования 

Замечания и 

подпись 

Заместитель 

Главы 

администрации 

ГО 

Красноуфимск 

по социальной 

политике 

Ладейщиков 

Ю.С. 

   

Начальник 

отдела 

правовой 

работы 

Колмаков А.С.    

Независимый 

эксперт 

Моржерина 

Л.В. 

   

 

Постановление (распоряжение) разослать: 

__________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________  

Яковлев. А.Г.  8 (343 94) 5-08-86 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1  
к Постановлению 

Администрации городского  
округа Красноуфимск 
 от   _____________   № ____ 

 

Изменения в Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий городского округа Красноуфимск на 2022 год. 

1. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, указанные в 

КП под №№ 14, 37, 82, 83, 89, 103, 118, 140 изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
физкультурных 
мероприятий, 
спортивных 

мероприятий 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Проводящие 
организации 

14 
Чемпионат по классическим 

шахматам "е2-е4" среди 

учащихся ОУ.  
октябрь 

МАУ «ФОЦ 
«Сокол» 

МАУ «ФОЦ 
«Сокол» 

37 

Межмуниципальный турнир 

по боксу «РИНГ 

МУЖЕСТВА» памяти А. 

Патрушева, погибшего на 

Северном Кавказе в ходе 

боевых действий. 

июнь 
МАУ «ФОЦ 

«Сокол» 

МАУ «ФОЦ 
«Сокол», 
МАУ «СШ 
«Лидер» 

82 
Соревнования по футболу 

«Кожаный мяч»   

младший возраст. Окружной 

этап. 

май 
МАУ КСК 

«Центральный» 
МАУ «ФОЦ 

«Сокол» 

83 
Соревнования по футболу 

«Кожаный мяч»   

средний возраст. Окружной 

этап. 

май 
МАУ КСК 

«Центральный» 
МАУ «ФОЦ 

«Сокол» 

89 Первенство СПО по 

баскетболу. 
декабрь 

МАУ «ФОЦ 
«Сокол», 

спортивные 
залы СПО 

МАУ «ФОЦ 
«Сокол» 

103 

Соревнования «Веселые 

старты» среди воспитанников 

муниципальных ДОУ ГО 

Красноуфимск. 

Ноябрь 
МАУ «ФОЦ 

«Сокол» 
МАУ «ФОЦ 

«Сокол» 



118 
Физкультурные мероприятия,  

посвященные Дню народов 

Среднего Урала. 

04.09.2022г 

 

МАУ «ФОЦ 
«Сокол» 

МАУ «ФОЦ 
«Сокол» 

140 
Летний фестиваль ВФСК ГТО 

среди воспитанников военно-

патриотических клубов. 
июнь 

МАУ КСК 
«Центральный» 

МАУ «ФОЦ 
«Сокол» 

2. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, указанные в 

КП под №№ 18, 32, 79, 92, 105, 145, 209 исключить. 


