
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

02.07.2018                                                                                              № 1972 
 
 

О подготовке к проведению физкультурных мероприятий «3-й чемпионат 
мира по ледяному плаванию» и «1-й Кубок Арктики по ледяному 

плаванию» в городе Мурманске в марте 2019 года 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Мурманск, соглашением о сотрудничестве 
между администрацией города Мурманска и Международной Ассоциацией 
Ледяного Плавания (ЮАР) от 26.02.2018, в рамках реализации муниципальной 
программы города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 
2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации города 
Мурманска от 10.11.2017 № 3601, и в целях привлечения жителей города 
Мурманска к активному образу жизни, популяризации массовых мероприятий 
п о с т а н о в л я ю:  
 
          1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к 
проведению физкультурных мероприятий «3-й чемпионат мира по ледяному 
плаванию» и «1-й Кубок Арктики по ледяному плаванию» в городе Мурманске 
в марте 2019 года (далее – мероприятия) согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.  

2. Утвердить порядок возмещения расходов по приему иностранных и 
иногородних членов организационного комитета мероприятий (далее – 
Порядок возмещения расходов) согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

3. Определить комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Мурманска (Андреева И.Е.) ответственным за подготовку к 
мероприятиям. 

4. Комитету по физической культуре и спорту администрации города 
Мурманска (Андреева И.Е.): 

4.1. Обеспечить проведение заседаний организационного комитета 
мероприятий в 3 квартале 2018 года и 1 квартале 2019 года. 

4.2. Возмещение расходов по приему иностранных и иногородних членов 
организационного комитета мероприятий производить в соответствии с 
Порядком возмещения расходов. 

 



5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
размещение постановления с приложениями на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет.  

    6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление с приложениями. 

   7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
          8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации  

города Мурманска 
от 02.07.2018 № 1972                                                                                                         

 
 

Cостав 
организационного комитета по подготовке к проведению физкультурных 
мероприятий «3-й чемпионат мира по ледяному плаванию» и «1-й Кубок 
Арктики по ледяному плаванию» в городе Мурманске в марте 2019 года 

 
 
Сысоев А.И.   - глава администрации города 

Мурманска 
 

- председатель 
организационного 
комитета 
 

Левченко Л.М. - заместитель главы администрации 
города Мурманска 

- заместитель 
председателя 
организационного 
комитета 
 

Блохин Д.В. - заместитель председателя 
комитета по физической культуре и 
спорту администрации города 
Мурманска 

- секретарь 
организационного 
комитета 

 
Члены организационного комитета: 

 

Андреева И.Е. 
 

- председатель комитета по физической культуре и спорту 
администрации города Мурманска  
 

Брылин А.В.  
 
 

- председатель МОО «Ассоциация холодового  плавания» 
(по согласованию) 

Веллер А.Б. - депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (по согласованию) 
 

Зикеев Н.Г. - заместитель главы администрации города Мурманска – 
начальник управления Ленинского административного 
округа 
 

Корытов С.И. - председатель МРОО «Федерация холодового  плавания» 
(по согласованию) 
 

Кропачев П.Ю. - начальник ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской 
области» (по согласованию) 

Кулаков С.В. 
 

- директор ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»                  
(по согласованию)     



 

Лежек Назиемиец - председатель ассоциации ледяного плавания (Польша)   
(по согласованию) 
 

Молчанов И.Д. - начальник аварийно-спасательной службы Управления по 
ГОЧС и ПБ Мурманской области (по согласованию) 
 

Наймушина Е.Э. - председатель комитета по культуре администрации города 
Мурманска 
 

Падрайг Мэллон - председатель ассоциации ледяного плавания (Ирландия) 
(по согласованию) 
 

Поборчий В.В. - член правления МРОО «Федерация холодового плавания» 
(по согласованию) 
 

Рэм Баркай - президент международной ассоциации ледяного плавания 
(ЮАР) (по согласованию) 
 

Селезнев П.В. - вице-президент МОО «Ассоциация полярников»              
(по согласованию) 
 

Соколов П.А. - главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная станция 
скорой медицинской помощи» (по согласованию) 
 

Чилингаров А.Н. - специальный представитель Президента Российской 
Федерации по международному сотрудничеству в Арктике 
и Антарктике, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, президент 
МОО «Ассоциация полярников» (по согласованию) 
 

 
____________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



Приложение  № 2                                                                     
к постановлению администрации 

города Мурманска  
от 02.07.2018 № 1972 

 
Порядок  

возмещения расходов по приему иностранных и иногородних членов 
организационного комитета по подготовке к проведению физкультурных 
мероприятий «3-й чемпионат мира по ледяному плаванию» и «1-й Кубок 
Арктики по ледяному плаванию» в городе Мурманске в марте 2019 года 

 

 Комитет по физической культуре и спорту администрации города 
Мурманска (далее – Комитет) возмещает следующие расходы по приему 
иностранных и иногородних членов организационного комитета по подготовке 
к проведению физкультурных мероприятий «3-й чемпионат мира по ледяному 
плаванию» и «1-й Кубок Арктики по ледяному плаванию» в городе Мурманске 
в марте 2019 года (далее – члены оргкомитета): 

1. Проезд членов оргкомитета до места проведения мероприятий и 
обратно при наличии проездных документов, подтверждающих эти расходы.  

Расходы для проезда воздушным транспортом возмещаются исходя из 
фактической стоимости перелета на основании проездного билета или 
маршрут-квитанции, выданных агентством воздушных сообщений, 
осуществляющим перевозку пассажиров. 

Расходы для проезда железнодорожным транспортом возмещаются 
исходя из фактической стоимости проезда, указанного в проездном билете. При 
проезде по территории Российской Федерации расходы возмещаются в размере 
не выше стоимости проезда в вагоне повышенной комфортности, отнесенного к 
вагону экономического класса с четырехместным купе категории «К» скорого 
фирменного поезда. 

Расходы, связанные с провозом багажа весом до 30 килограммов, 
хранением багажа и обязательными аэродромными и топливными сборами, 
возмещают при наличии подтверждающих багажных квитанций или иных 
документов, выданных организацией, осуществляющей перевозку членов 
оргкомитета.  

Расходы в иностранной валюте, связанные с проездом членов 
оргкомитета, принимаются и оплачиваются в рублях по курсу Центрального 
Банка Российской Федерации на дату осуществления указанных расходов. 

Авансовый отчет предоставляется в течение пяти рабочих дней с момента 
окончания проведения мероприятия и утверждается на основании 
представленных документов с приложением построчного перевода на русский 
язык. 

2. Расходы по питанию и проживанию в гостинице во время пребывания 
членов оргкомитета в городе Мурманске на основании подтверждающих 
документов, в том числе счетов, счетов-фактур, актов оказанных услуг, 
представленных организациями, оказывающими услуги данного вида. 

3. Расходы по оплате услуг переводчиков на основании заключенных 
договоров гражданско-правового характера, актов на оказание услуг. 

___________________________  


