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О внесении изменений в Календарный план  
официальных физкультурных мероприятий  
и спортивных мероприятий Горнозаводского  
муниципального района на 2017 год, утвержденный  
постановлением администрации Горнозаводского  
муниципального района от 23.01.2017 № 34 
 

 

Руководствуясь статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Календарный план официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Горнозаводского муниципального района на 2017 год, 

утвержденный постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района 23 января 2017 г. № 34 следующие изменения: 

1.1. в разделе 1 строку 3 исключить; 

1.2. раздел 7 изложить в следующей редакции: 

VII. СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1 
Открытие Спартакиады. 

Турнир по баскетболу (девочки, мальчики) 

20 декабря СОШ № 3» г. 

Горнозаводска 

Управление 

образования 

1.3. в разделе 9: 

1.3.1 в строке 5 слова «VI Краевой Чемпионат по уличному баскетболу 

"Стритбаскет Пермь - 2017" (муниципальный этап)» заменить словами 

«Муниципальный этап молодежного фестиваля уличного баскетбола 

«СТРИТБАСКЕТ»; 

1.3.2. в строке 6 слова «Первенство Горнозаводского муниципального 

района по баскетболу среди команд юношей 2005 г.р.» заменить словами 

«Первенство Горнозаводского муниципального района по баскетболу среди 

команд юношей 2004 г.р.»; 
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1.3.3. в строке 10 слова «Чемпионат Горнозаводского муниципального 

района по баскетболу среди женских команд» заменить словами «Чемпионат 

Горнозаводского муниципального района по баскетболу сезона 2017/2018 гг. 

среди женских команд»; 

1.3.4. дополнить строкой 12
1
 следующего содержания: 

1

1 

Соревнования по уличному баскетболу  

среди работников органов местного 

самоуправления Пермского края «Кубок 

администраций - 2017» ассоциации 

«Союз» 

 

 

25 августа 

 

г. Горнозаводск, 

ФОК «Олимпия» 

 

Администрация   

Горнозаводского 

МР 

1.4. раздел 12 изложить в следующей редакции: 

XII. КИОКУСИНКАЙ 

1

1 

Первенство ГБОУ ДОД «ДЮСШ 

Киокусинкай» (зона - Восток) по 

Киокусинкай среди мальчиков и девочек 

(8-11 лет). 

26 февраля 

 

г. Горнозаводск, 

МАОУ «СОШ 

№3» 

Администрация 

ГМР, федерация 

Киокусинкай ПК 

2

2 

Первенство ГБОУ ДОД «ДЮСШ 

Киокусинкай» (зона - Восток) по 

Киокусинкай среди мальчиков и девочек 

(8-11 лет). 

12 ноября 

г. Горнозаводск, 

МАОУ «СОШ 

№3» 

Администрация 

ГМР, федерация 

Киокусинкай ПК 

1.5. в разделе 8 строку 4 изложить в следующей редакции: 

4
 

4 

Соревнования по лыжным гонкам 

«Новогодний забег» 
30 декабря п. Пашия 

Администрация 

ГМР 

1.6. в разделе 15 строку 1 изложить в следующей редакции: 

1

1 

Фестиваль спорта для людей с ограниченными 

возможностями здоровья под девизом «Мы все 

преодолеем!» 

2 декабря 

г. Горнозаводск, 

МАУК «ДК им. 

Л.И. Бэра» 

Администрация 

ГМР 

1.7. раздел 16 изложить в следующей редакции: 

XVI. ПЛАВАНИЕ 

1

1 

Эстафета по плаванию среди юношей в 

честь дня Защитника Отечества 

февраль 

 

г. Горнозаводск, 

плавательный 

бассейн «Юность» 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

2

2 

Эстафета по плаванию среди девушек в 

честь 8 Марта 
март 

г. Горнозаводск, 

плавательный 

бассейн «Юность» 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

3

3 

Муниципальные соревнования по 

плаванию "День пловца - 2017" 
март 

г. Горнозаводск, 

плавательный 

бассейн «Юность» 

Горнозаводское 

городское 

поселение 
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4

4 
Первенство ДООЦ «Юность» по плаванию апрель 

г. Горнозаводск, 

плавательный 

бассейн «Юность» 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» 

5

5 

II муниципальная Специальная 

Спартакиада среди учащихся 

коррекционных классов 

общеобразовательных школ и лиц с 

интеллектуальными нарушениями 

13 декабря 

г. Горнозаводск, 

плавательный 

бассейн «Юность» 

Администрация 

ГМР 

6

6 

Открытое личное первенство 

Горнозаводского муниципального района 

по плаванию 

9,16 декабря 

г. Горнозаводск, 

плавательный 

бассейн «Юность» 

Администрация 

ГМР 

7

7 

Участие в межмуниципальных и краевых 

соревнованиях 
в течение года 

Вызовы 

федерации ПК 

Администрация 

ГМР 

1.8. в разделе 19 строки 3 и 5 признать утратившими силу; 

1.9. в разделе 21: 

1.9.1. дополнить строкой 7 следующего содержания: 

7

7 

Лично-командное первенство 

Горнозаводского муниципального района 

по шахматам 

15 апреля 

г. Горнозаводск, 

МБУК «ДК имени 

Л.И.Бэра» 

Администрация 

Горнозаводского 

МР 

1.9.2. в строке 2 слова «Администрация Горнозаводского МР» заменить 

словами «Горнозаводское городское поселение». 

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 г. 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить  

на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района 

по социальным вопросам Зерову В.В. 

 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 

Болотов И.В.   42363 


