
2017г. №  i-/^
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -  «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О СОЗДАНИИ ОРГКОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ГОРОДСКОЙ СПАРТАКИАДЫ В ЧЕСТЬ «ДНЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНИКА»

В рамках реализации муниципальной программы «Физическая культура и 
спорт», утвержденной постановлением администрации городского округа от 
31.10.2013г. №1975 «Об утверждении муниципальной программы города Тулуна 
«Физическая культура и спорт», руководствуясь ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст.42 Устава муниципального 
образования -  «город Тулун»

1. Создать оргкомитетпо проведению городской Спартакиады в честь «Дня 
физкультурника».

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению городской Спартакиады в 
честь «Дня физкультурника» согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Оргкомитету вынести решение о проведении в 2017 году городской 
Спартакиады в честь «Дня физкультурника».

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Мэр городского округа Ю.В. Карих



Приложение 
к распоряжению администрации 

городского округа 
от ЛЯЯмбиЛ Ac/t № Я/Я

СОСТАВ
ОРГКОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОРОДСКОЙ 

СПАРТАКИАДЫ В ЧЕСТЬ «ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА»

Председатель оргкомитета: 
Карих Юрий Владимирович Мэр городского округа

Заместитель председателя 
оргкомитета:
Тетерин Матвей Сергеевич Директор муниципального бюджетного 

учреждения «Центр физической культуры и 
спорта города Тулу на»

Секретарь оргкомитета: 
Букин Максим Николаевич Инструктор - методист муниципального 

бюджетного учреждения «Центр 
физической культуры и спорта города 
Тулуна»

Члены оргкомитета:
Нитипчук Юрий Анатольевич Начальник МОМВД России «Тулунский» 

(по согласованию)

Филиппович Александр 
Олегович

Начальник федерального государственного 
казенного учреждения «6 отряд 
федеральной противопожарной службы по 
Иркутской области (по согласованию)

Гусевская Елена Владимировна

*

Главный врач областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунская городская больница» (по 
согласованию)

Ларичкина Надежда Андреевна Начальник отдела культуры и молодежной 
политики муниципального казенного 
учреждения «Комитет социальной политики 
администрации городского округа 
муниципального образования -«город 
Тулун»

Данилова Наталья Николаевна Директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
города Тулуна «Детско-юношеская 
спортивная школа»

Счастливцев Александр 
Валентинович

Председатель Думы VI созыва городского 
округа муниципального образования -  
«город Тулун» (по согласованию)



Селезнёва О.А. Директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры города Тулуна 
«Центр досуга «СИБИРЬ»

Киреева М.В. Директор муниципального автономного 
учреждения города Тулуна 
«Плавательный бассейн «Дельфин»

Козик И.В. ВрИО начальника ОНД по г. Тулуну, 
Тулунскому и Куйтунскому районам (по 
согласованию)

Романенко И.А. Директор муниципального казенного 
предприятия муниципального образования 
- «город Тулун» «Благоустройство».

Алексеенко И.И. Главный редактор газеты «Тулунский 
вестник»

Щекота Е.В. Главный специалист по лицензированию 
сектора по развитию потребительского 
рынка и предпринимательства отдела 
экономического развития Комитета по 
экономике и финансам администрации 
городского округа

Низовцев А.В. Руководитель аппарата администрации 
городского округа


