
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

06.03.2019                                                                                                        № 836 

 

 

Об утверждении порядка возмещения расходов по приему иностранных               

и иногородних участников, членов организационного комитета 

физкультурных мероприятий «3-й чемпионат мира по ледяному 

плаванию» и «1-й Кубок Арктики по ледяному плаванию» и размера 

стоимости наградной продукции для вручения победителям и призерам 

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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования город Мурманск, 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 порядок возмещения расходов по приему иностранных и 

иногородних участников, членов организационного комитета 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, порядок соответственно) согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Установить размер стоимости наградной продукции для вручения 

победителям и призерам мероприятий согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Муниципальному автономному учреждению физической культуры и 

спорта «Городской спортивный центр «Авангард» (Негода С.А.): 

3.1. Производить расходы по возмещению расходов по приему 

иностранных и иногородних участников, членов организационного комитета 

мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск и средств, полученных от приносящей доход деятельности 
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учреждения, в соответствии с порядком согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

3.2. Обеспечить изготовление памятных призов мероприятий - халатов с 

капюшонами многослойных специализированных с символикой мероприятий  

и раздачу их участникам мероприятий во время регистрации участников 

14.03.2019 с 09.00 до 00.00 в отеле «Азимут». 

 4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление с приложениями. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                               А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


