
 

 
          

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                           
10.12.2019                                                                                                                                № 6316 

                                                                                                            
О создании конкурсной комиссии по отбору субъектов, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта (некоммерческих 

спортивных федераций), на получение субсидий на проведение соревнований и 

(или) приобретение спортивной экипировки и инвентаря 

 

В целях улучшения условий для деятельности некоммерческих 

спортивных федераций, направленной на проведение общегородских, 

общественно - и социально значимых спортивных мероприятий с обеспечением 

равного доступа для всех жителей города, в соответствии с Уставом Миасского 

городского округа, Постановлением Администрации Миасского городского 

округа Челябинской области от 25.09.2019 г. № 4855 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Миасского городского округа от 08.08.2018 г. 

№ 3599 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 

субъектам осуществляющим деятельность в области физической культуры и 

спорта (некоммерческим спортивным федерациям) на проведение 

соревнований, и (или) приобретение спортивной экипировки и инвентаря»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1. Создать конкурсную комиссию по отбору субъектов, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта (некоммерческих 

спортивных федераций), на получение субсидий на проведение соревнований и 

(или) приобретение спортивной экипировки и инвентаря и утвердить ее состав 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации Миасского городского округа разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Округа в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».  

           3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                           Г.М. Тонких            
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Приложение 

к Постановлению Администрации 

Миасского городского округа  

От 10.12.2019№ 6316 

    

           

Состав конкурсной комиссии по отбору субъектов, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта (некоммерческих 

спортивных федераций), на получение субсидий на проведение соревнований и 

(или) приобретение спортивной экипировки и инвентаря 

 

Председатель конкурсной комиссии: 

Глава Миасского городского округа                                                       

 

Члены конкурсной комиссии: 

Начальник Управления физической  

культуры и спорта Администрации  

Миасского городского округа                                                               

 

Начальник отдела  

физической культуры и спорта                                                        

 

Депутат Собрания депутатов  

Миасского городского округа 

(по согласованию)                                                                                       

 

Главный бухгалтер  

МКУ «Централизованная бухгалтерия»                                                      

 

Специалист по закупкам                                                                

 

           

Секретарь конкурсной комиссии:                                                      

Специалист отдела 

физической культуры и спорта                                                        

 

 

 

 

 


