
Администрация Кирсановского района 
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2013                                                     г. Кирсанов                                             № 217

Об  участии  в  зональных  соревнованиях  по  волейболу  среди  команд
общеобразовательных  учреждений  обучающихся  1997-1998  г.р.  в  зачет
VI летней Спартакиады

  Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской
области  от  31.01.2013  №177  «О  проведении  VI летней  Спартакиады
учащихся Тамбовской области", в целях привлечения учащихся к регулярным
занятиям  физической  культурой  и  спортом,  повышения  уровня  их
физической  подготовленности  и  спортивного  мастерства,  администрация
района постановляет:
            1. Принять участие 5-6 марта 2013 года в р.п. Инжавино в зональных
соревнованиях  по  волейболу  среди  команд  общеобразовательных
учреждений обучающихся 1997-1998 г.р. в зачет VI летней Спартакиады.
            2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения  Е.Н.Хохловой  обеспечить  явку  учащихся  к  месту  проведения
районных соревнований.
            3. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры
«Районный дом культуры» В.Н.Латышеву выделить автомобиль марки ПАЗ
М 558 ЕВ для доставки команды к месту проведения соревнований  (р.п.
Инжавино)  5-6 марта 2013 года туда и обратно.
            4. Заместителю главы администрации района Е.Б.Кулагиной выделить
денежные  средства,  предусмотренные  районной  целевой  программой
«Развитие физической культуры и спорта в Кирсановском районе на 2009-
2015 годы»  согласно приложению.
            5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района В.В.Иванову.

Глава района                    В.А. Хатунцев



Заместитель главы  
администрации района 
____________________                            В.В.Иванова
Заместитель главы  
администрации района 
____________________                            Е.Б. Кулагина
Начальник юридического отдела 
администрации района
____________________                            А.С. Бурчевский
Управляющий делами
администрации района
____________________                                                 Г.В. Саутина 
Начальник отдела образования
администрации района
____________________                             С.Н. Простецова  
Ведущий специалист отдела образования
администрации района
____________________                              Н.А.Серикова

Серикова Н.А.
34001



                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района

от 01 марта 2013 года  № 217

СМЕТА РАСХОДОВ
на участие в зональных соревнованиях по волейболу среди команд

общеобразовательных учреждений обучающихся 1997-1998 г.р.
в зачет VI летней Спартакиады 

р.п. Инжавино
05-06.03.2013

1. Транспортные расходы по маршрутам:  
             

 г.Кирсанов – р.п.Инжавино – г.Кирсанов      45 л. * 2 * 28 руб. = 2520 руб.
 с.Ленинское – г.Кирсанов                                20 л. * 28 руб. = 560 руб.

2. Питание участников:                                22 чел. * 2 * 100 руб. = 4400 руб.

ИТОГО:                           7480 руб.            



Начальник отдела образования                                             С.Н.Простецова


