
 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

« 25 »  декабря  2020 года                № 88-р 

             с. Угут 

 

Об утверждении планов мероприятий  на 2021 год  

проводимых на территории сельского поселения Угут 

 

 

На основании пунктов 14, 30 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктов 14, 31 статьи 5 устава сельского поселения 

Угут, в целях развития физической культуры и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно – оздоровительных и спортивных 

мероприятий на территории сельского поселения Угут, организации и 

осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском 

поселении Угут: 

1. Утвердить план мероприятий для детей и молодежи сельского поселения 

Угут на 2021 год согласно приложению 1. 

2. Утвердить план мероприятий по физической культуре и спорту сельского 

поселения Угут на 2021 год согласно приложению 2.  

3. Назначить ответственным за организацию и проведение мероприятий 

согласно планам мероприятий на 2021 год, ведущего специалиста администрации 

сельского поселения Угут Ромашкину Ирину Алексеевну. 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут      А.Н. Огородный 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение 1 к распоряжению 
       администрации сельского поселения Угут 

       от « 25 » декабря 2020 № 88-р 

 

План 

мероприятий для детей и молодежи сельского поселения Угут 

на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Дата проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Итоговая сумма расходов 

по мероприятию (руб.) 

1. 

апрель-  

сентябрь 

  

Конкурс видеороликов «Безопасность 

жизнедеятельности человека», 

проводимого в рамках месячника по 

пожарной безопасности 

5 000,00 

Соревнование по рыбной ловле «Золотая 

лунка» 
20 000,00 

2. 

Праздничное мероприятие «Люблю тебя-

Угут» посвящённое празднованию дню 

села 

29 000,00 

Конкурс на знание основ профилактики 

экстремизма и терроризма среди учащихся 

образовательных учреждений 

«Готовность №1» 

5 000,00 

3. Октябрь Викторина «Где логика» 2 300,00 

4. Ноябрь 

Конкурс видеороликов направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма 

«Будь готов» 

3 900,00 

ИТОГО:                                                                                                                         65 200,00 

 

 

План мероприятий составил:  

ведущий специалист  

администрации сельского поселения Угут    И.А. Ромашкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение 2 к распоряжению 
       администрации сельского поселения Угут 

       от « 25 » декабря 2020 № 88-р 

 

План 

мероприятий по физической культуре и спорту сельского поселения Угут  

на 2021 год 

№ п/п Дата проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Итоговая сумма расходов по 

мероприятию (руб.) 

    

     

1. 

июнь 

 

Спортивные соревнования по 

национальным видам спорта 

посвящённые Дню молодёжи 

11 000,00 

    

2. 

Весёлые старты «Будь здоров», 

посвящённое Международному дню    

борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

10 000,00 

    

3. август 

Соревнование по настольному 

теннису (личное первенство) 

посвящённое дню физкультурника  

8 000,00 

    

Спортивное мероприятие по 

волейболу  
5 300,00 

    

5. декабрь 

Соревнование по мини-футболу, 

посвящённое Всероссийскому дню 

борьбы со СПИДом 

5 300,00 

    

Спортивное соревнование  по лыжным 

гонкам посвящённого открытию 

лыжного сезона 2020-2021 г.г.(личное 

первенство) 

10 400,00 

    

ИТОГО 50 000,00 

 

 

 

План мероприятий составил: ведущий специалист 

администрации сельского поселения Угут     И.А. Ромашкина 

 

 
 


