
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 10.11.2017 № 2753-п 
 

 
Об утверждении плана мероприятий 
по подготовке  и  проведению областной 
зимней Спартакиады среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
 
 В целях подготовки  проведения  в 2018 году областной зимней 
Спартакиады среди субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Междуреченского городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
Соглашением о взаимодействии в области социально-экономического 
развития между Кемеровским областным отделением «ОПОРА РОССИИ» и 
муниципальным образованием «Междуреченский городской округ»: 
 
 1. Создать рабочую группу по подготовке  проведения  в 2018 году 
областной зимней Спартакиады среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Междуреченского городского округа. 
 
 2. Утвердить: 
 2.1. Состав рабочей группы   по подготовке и проведению областной 
зимней Спартакиады среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства (приложение № 1). 
 2.2. Положение о  рабочей группе по подготовке и проведению 
областной зимней Спартакиады среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства (приложение  № 2). 



 2.3. План мероприятий по подготовке и проведению областной зимней 
Спартакиады среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
(приложение  № 3). 
 
 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа  (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление   в 
средствах массовой информации  в изложении. 
 
 4. Отделу информационных технологий управления делами 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 
 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Легалову. 

 
 
 
 
Первый заместитель главы  
Междуреченского городского округа                                С.В.Перепилищенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 10.11.2017 № 2753-п 

 
 

Состав  
рабочей группы по подготовке и проведению  

областной зимней Спартакиады среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

 
1. Легалова Татьяна Валентиновна - заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам, председатель рабочей группы 
 
2. Архипова Елена Михайловна - начальник управления потребительского 
рынка, услуг и поддержки предпринимательства администрации 
Междуреченского городского округа, заместитель председателя рабочей 
группы 
 
3. Смирнова Лилия Александровна - начальник отдела по развитию 
предпринимательства, управления потребительского рынка, услуг и 
поддержки предпринимательства администрации Междуреченского 
городского округа, секретарь рабочей группы 
 
4. Вантеева Ирина Витальевна - заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам, член рабочей группы 
 
5. Пономарев Игорь Викторович - начальник Муниципального казенного 
учреждения  «Управление физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа», член рабочей группы 
 
6. Черкашин Евгений Петрович - начальник Муниципального казенного 
учреждения   «Управление культуры и молодежной политики», член рабочей 
группы 
 
7. Минина Вероника Николаевна - начальник отдела по работе со СМИ 
администрации Междуреченского городского округа, член рабочей группы 
 
8. Белошапкина Ольга Анатольевна - начальник отдела потребительского 
рынка управления потребительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства администрации Междуреченского городского округа, 
член рабочей группы 

 
 
9. Шишманов Олег Васильевич - председатель Совета предпринимателей 



при главе Междуреченского городского округа, член рабочей группы 
 
10. Тривайлов Александр Анатольевич - директор ООО «Джин и К», член 
рабочей группы 
 
11.  Халдов Геннадий Алексеевич - индивидуальный предприниматель, 
член рабочей группы 
 
12.  Карпов Анатолий Александрович - индивидуальный предприниматель, 
член рабочей группы 
 
13.  Абдуллин Роман Рафаэльевич - индивидуальный предприниматель, 
член рабочей группы 
 
14.  Цыпан Владимир Федорович - генеральный директор АО «РИКТ» 
 
15.  Будникова Ульяна Вячеславовна - директор МАУ «Квант». 
 
 
 
 
 
И.о.заместителя главы  
Междуреченского городского округа  
по экономике и финансам        М.В.Михайловский  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 10.11.2017 № 2753-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ОБЛАСТНОЙ ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение о рабочей группе по подготовке и 
проведению областной зимней Спартакиады среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - Положение) разработано в связи с 
проведением 02.02.2018 года  областной зимней Спартакиады среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском 
городском округе (далее - Спартакиады). 

1.2.  Рабочая группа  по подготовке и проведению областной зимней 
Спартакиады среди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
- рабочая группа) в свой деятельности  руководствуется Конституцией 
Российской Федерации,  законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Кемеровской области,  Уставом  муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»  и настоящим Положением. 

 
2. Задачи и цели рабочей группы 

 
2.1. Основной задачей рабочей группы является подготовка, 

организация  и проведение Спартакиады  в Междуреченском городском 
округе 02.02.2018 года. 

2.2. Основные цели рабочей группы: 
2.2.1 разработка   организационных мероприятий по подготовке и 

проведению Спартакиады; 
2.2.2. поддержка инициатив, направленных на взаимодействие органов 

власти  и субъектов  малого и среднего предпринимательства; 
2.2.3. повышение интереса  предпринимателей к ведению здорового 

образа жизни; 
2.2.4. популяризация предпринимательской деятельности. 
 
 
 
 

3. Функции рабочей группы 

consultantplus://offline/ref=87551F716D3C61C7348CC84CA09352A0BA249EC262547125EA0163i0GCK


 
3.1. Организация  взаимодействия администрации Междуреченского 

городского округа, МКУ  "Управление физической культуры и спорта 
Междуреченского городского округа», МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики», субъектов малого и среднего предпринимательства   
в решении вопросов организации и проведения Спартакиады. 

3.2. Участие в разработке, координации и реализации плана 
мероприятий проведения  Спартакиады. 

3.3. Проведение Спартакиады. 
 

4. Состав рабочей группы 
 
4.1. Рабочая группа формируется из представителей структурных 

подразделений администрации Междуреченского городского округа, 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4.2. Рабочую группу  возглавляет председатель - заместитель главы  
Междуреченского городского округа по экономике и финансам. В его 
отсутствие функции председателя возлагаются на заместителя председателя 
рабочей группы. 

 
5. Организация деятельности рабочей группы 

 
5.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме 

заседаний, в том числе выездных. Заседания рабочей группы  созываются 
председателем или, при необходимости, иницииируются курирующим тот 
или иной вопрос структурным подразделением. 

5.2. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 членов группы. Решения принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
рабочей группы. Голосование осуществляется открыто. 

5.3. деятельностью рабочей группы руководит председатель, который: 
- ведет заседания рабочей группы; 
- контролирует выполнение решений рабочей группы; 
- координирует работу членов рабочей группы и привлеченных 

специалистов. 
5.4. Рабочая  группа проводит свои заседания по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в месяц, до момента завершения  мероприятий 
Спартакиады. 

5.5. Решения рабочей группы оформляются протоколом и 
подписываются председателем. В протоколе указывается место и время 
проведения заседания, список присутствующих и отсутствующих, повестка 
заседания, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и 
принятые решения. 



5.6. Ответственным за ведение протокола, хранение протоколов 
заседаний, а также за подготовку и рассылку документов (проектов) членам 
рабочей группы  является секретарь рабочей группы. 

5.7. Члены рабочей группы имеют право: 
5.7.1. принимать участие в заседаниях рабочей группы; 
5.7.2. знакомиться с повесткой заседания рабочей группы, документами 

(проектами), выносимыми на рассмотрение рабочей группы; 
5.7.3. вносить предложения по рассматриваемым вопросам; 
5.7.4. знакомиться с протоколами заседаний рабочей группы; 
5.7.5. при несогласии с решениями рабочей группы  оформлять особое 

мнение в виде письменного разногласия к протоколу заседания рабочей 
группы. 

5.8. Члены рабочей группы обязаны: 
5.8.1. лично участвовать в заседаниях рабочей группы; 
5.8.2. извещать секретаря рабочей группы о невозможности принять 

участие в заседании рабочей группы с указанием причин; 
5.8.3. исполнять решения и поручения рабочей группы. 
 
 

                                    
 
 

И.о.заместителя главы  
Междуреченского городского округа  
по экономике и финансам             М.В.Михайловский  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 10.11.2017 № 2753-п 

План  
мероприятий по подготовке и проведению областной 

зимней Спартакиады среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

ФИО, должность 
ответственного лица 

1.  Разработать Положение о 
проведении Спартакиады 

01.11.2017 Пономарев И.В.- начальник МКУ 
«Управление физической культуры и 
спорта Междуреченского городского 
округа» 

2.  Подготовить спортивные 
объекты к проведению 
Спартакиады (в 
соответствии с Положением) 

01.02.2018 Вантеева И.В.-  заместитель главы 
Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам; 
Пономарев И.В.- начальник МКУ 
«Управление физической культуры и 
спорта Междуреченского городского 
округа» 

3.  Организовать подготовку и 
участие команды 
предпринимателей 
Междуреченского 
городского округа 

01.11.2017-
02.02.2018 

Пономарев И.В.- начальник МКУ 
«Управление физической культуры и 
спорта Междуреченского городского 
округа»; 
Тривайлов А.А. - директор ООО   
«Джин и К»; 
Шишманов О.В. - генеральный 
директор ООО «Междуреченскторг» 

4.  Организовать работу судей 02.02.2018 Пономарев И.В.- начальник МКУ 
«Управление физической культуры и 
спорта Междуреченского городского 
округа» 

5.  Подготовить материалы в 
СМИ о проведении 
Спартакиады 

01.12.2017 Минина В.Н. -  начальник отдела по 
работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа; 
Цыпан В.Ф. - генеральный директор АО 
«РИКТ»; 
Будникова У.В. - директор МАУ 
«Квант» 

6.  Организовать работу 
журналистов, включая 
областные СМИ,  для 
освещения мероприятия 
(встреча, размещение, 
питание) 

01.02.2018-
02.02.2018 

Минина В.Н. -  начальник отдела по 
работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа 

7.  Разработать и утвердить 01.12.2018 Архипова Е.М. - начальник управления 



сувенирную продукцию для 
вручения участникам 
Спартакиады 

потребительского рынка, услуг и 
поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского 
городского округа; 
Абдуллин Р.Р. -  индивидуальный 
предприниматель 
Халдов Г.А. - индивидуальный 
предприниматель 
 

8.  Организовать встречу и 
размещение команд - 
участников Спартакиады 

02.02.2018 Смирнова Л.А. - начальник отдела по 
развитию предпринимательства 
администрации Междуреченского 
городского округа 

9.  Организовать работу 
волонтеров, ответственных 
за сопровождение делегаций 

02.02.2018 Вантеева И.В.-  заместитель главы 
Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам 

10.  Организовать питание 
участников Спартакиады 

02.02.2018 Белошапкина О.А. - начальник отдела 
потребительского рынка 
администрации Междуреченского 
городского округа 

11.  Организовать церемонию 
открытия Спартакиады в 
СКК ЛД «Кристалл» 
 

02.02.2018 Пономарев И.В.- начальник МКУ 
«Управление физической культуры и 
спорта Междуреченского городского 
округа»; 
Черкашин Е.П. - начальник МКУ 
«Управление культуры и молодежной 
политики»; 
Карпов А.А.  - индивидуальный 
предприниматель 

12.  Организовать церемонию 
закрытия Спартакиады в ДК 
«Распадский» 

02.02.2018 Черкашин Е.П. - начальник МКУ 
«Управление культуры и молодежной 
политики»; 
Архипова Е.М. - начальник управления 
потребительского рынка, услуг и 
поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского 
городского округа; 
Шишманов О.В.  - индивидуальный 
предприниматель 

13.  Обеспечить медицинское 
обслуживание участников 
Спартакиады 

02.02.2018 Вантеева И.В.-  заместитель главы 
Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам 

14.  Организовать охрану 
общественного порядка во 
время проведения 
Спартакиады и 
сопровождение транспорта 
делегаций/команд 

02.02.2018 Попов А.В. - начальник Отдела МВД 
России по г. Междуреченску 

15.  Обеспечить работу 02.02.2018 Попов А.В. - начальник Отдела МВД 



сотрудников ГИБДД на 
автопарковке в р-не ТРЦ 
«Аврора» 

России по г. Междуреченску 

 
 

 
 
И.о.заместителя главы  
Междуреченского городского округа  
по экономике и финансам        М.В.Михайловский  
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