
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

16.03.2022                                                                                                        № 642 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 14.10.2019 № 3394 «О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр организационно-методического обеспечения 

физической культуры и спорта «Стратегия» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», Уставом муниципального образования город 

Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 04.05.2011 

№ 735 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа 

и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

города Мурманска от 14.10.2019 № 3394 «О создании муниципального 

автономного учреждения «Центр организационно-методического обеспечения 

физической культуры и спорта «Стратегия»: 

- пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Определить основными целями деятельности Учреждения: 

 - методическое и информационно-аналитическое обеспечение в сфере 

физического воспитания, сохранения и укрепления здоровья населения; 

- организацию проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта; 

- методическое сопровождение деятельности спортивных школ 

олимпийского резерва города Мурманска, в рамках исполнения федеральных 

стандартов спортивной подготовки; 

- обеспечение доступа к объектам спорта.». 

2. Комитету по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска (Бережный К.Н.) в течение трех дней с даты вступления в силу 

настоящего постановления утвердить изменения в устав муниципального 

автономного учреждения «Центр организационно-методического обеспечения 

физической культуры и спорта «Стратегия». 
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3. Муниципальному автономному учреждению «Центр организационно-

методического обеспечения физической культуры и спорта «Стратегия» 

(Андреева И.Е.) представить в комитет имущественных отношений города 

Мурманска копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений устава учреждения, в трехдневный срок после получения документов 

в органе, осуществляющем регистрацию юридических лиц. 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                       В.А. Доцник 


