ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГ'УТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАУПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТАПРИКАЗ»20г.О присвоении
квалификационныхкатегорий спортивным судьямII|УФКис тотЗ04-<32-03'17D/ir.03.2017Руководствуясь приказом Министерства спорта Российской
Федерацииот 30.09.2015 № 913 «Об утверждении Положения о спортивных судьях»,постановлением Администрации города от 31.08,201i6 № 6550 «О
созданиикомиссии по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорийспортивных судей», протоколом заседания комиссии по
присвоениюспортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судейот 29.03.2017 №03ПРИКАЗЫВАЮ:1. Присвоить квалификационные
категории спортивных судей.1.1. Вторая квалификационная категория сроком на 2 года:1. ЗагидуллинаТанзиля Шакировна2. ЛебедевСергей Михайлович3.
ДоронинСергей Валерьевич4. КузнецоваНадежда Петровна- лыжные гонки- лыжные гонки- лыжные гонки- лыжные гонкиМБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»МБУ
ДО СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»- лыжные гонки
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»5. КузнецовСергей
Федорович1.2. Третья квалификационная категория сроком йа 1 год:1. Мигачев
- лыжные гонки
МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»Петр
НиколаевичНачальник управленияМ.В. Ющенко

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТПРОТОКОЛзаседания комиссии по присвоению спортивных разрядови
квалификационных категорий спортивных судей29.03.2017 г.16.00 часовЮщенкоМихаил ВасильевичСолонарьОксана ГригорьевнаПрисутствовали:Члены
комиссии:МуравьеваАлёна ВладимировнаСадыковРуслан ИльтизаровичКондратьеваЕвгения МихайловнаОбуховСергей МихайловичГатинаЛариса
ИльдусовнаПовестка дня:№ 03ул. Кукуевицкого, 12- начальник управления физической культуры и спортаАдминистрации города, председатель комиссииглавный специалист отдела инфраструктуры спортауправления физической культуры и спортаАдминистрации города, секретарь комиссии- начальник
отдела инфраструктуры спорта управленияфизической культурой и спортом Администрации города- руководитель спортивного клуба
государственногообразовательного
учреждения
высшегопрофессионального образования ХМАО - Югры«Сургутский государственный
педагогическийуниверситет» (по согласованию)- заместитель директора по учебно-спортивной работечастного учреждения дополнительного
образованияспециализированной детско-юношеской спортивнойшколы
олимпийского
резерва
«Нефтяник»(по согласованию)- заведующий
кафедрой спортивных дисциплин Институтагуманитарного образования и спорта Сургутскогогосударственного Университета
(посогласованию)- заместитель директора ООО «Газпром трансгаз Сургут»Управление
спортивных
сооружений
«Факел»(по согласованию)1.
Присвоение квалификационных категорий спортивным Судьям.СЛУШАЛИ:Солонарь О.Г.- Информировала по представленным на рассмотрение
комиссиидокументам о присвоении квалификационных категорийспортивных судей.

ВЫСТУПИЛИ:Члены комиссии, представители муниципального учреждения, представившегодокументы для присвоения квалификационных категорий
ст^ортивных судей города.ПОСТАНОВИЛИ:1. присвоить квалиоикатщонные категории спортивным судьям: 1.1. Вторая квалификационная
категория:1.Загидуллина Танзиля Шакировна- лыжные гонкиМБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»2.Лебедев Сергей Михайлович- лыжные гонкиМБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр»3.Доронин Сергей Валерьевич- лыжные гонкиМБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»4.Кузнецова Надежда Петровна- лыжные гонкиМБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр»5.Кузнецов Сергей Федорович- лыжные гонкиМБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»1.2. Третья квалификационная категория:1.Мигачев Петр Николаевичлыжные гонкиМБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»Ющенко М.В. - Поблагодарил всех за работу и участие, объявил заседание \закрытым.
1Председатель комиссииСекретарь комиссииМ.В. ЮщенкоО.Г. Солонарь

