
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

06.09.2018                                                                                                   № 2985 

 

О внесении изменений в приложения к постановлению администрации 

города Мурманска от 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. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 

Мурманска от 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»  

следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава 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 – организационный комитет) Зикеева Н.Г. 

1.2.  Включить в состав организационного комитета Хачатряна А.А. – 

заместителя начальника Главного управления МЧС России по Мурманской 

области (по ГПС), полковника внутренней службы – членом организационного 

комитета (по согласованию). 

1.3. Включить в состав организационного комитета Ярошинского В.В. -  

заместителя главы администрации города Мурманска – начальника управления 

Ленинского административного округа – членом организационного комитета. 

2. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 

Мурманска от 02.07.2018 № 1972 «О подготовке к проведению физкультурных 

мероприятий «3-й чемпионат мира по ледяному плаванию» и «1-й Кубок 
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Арктики по ледяному плаванию» в городе Мурманске в марте 2019 года»  

следующее изменение: 

- первый абзац порядка 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 изложить в новой редакции: 

«Комитет по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска, муниципальное автономное учреждение физической культуры и 

спорта «Городской спортивный центр «Авангард» возмещают 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):». 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет.  

    4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

   5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

         6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


