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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^£г

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 января

2012 года

№ 22-р
г. Ижевск

О проведении отдельных спортивных

и

физкультурных

соревнований

на

территории Удмуртской Республики в

2012

году

В целях массового привлечения населения Удмуртской Республики к
занятиям физической культурой и спортом, формирования здорового образа
жизни:

1.

Провести на территории Удмуртской Республики в

1) 12

февраля

2012

году:

Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня

XXX

России-2012»;

2) 25

февраля Всероссийское массовое соревнование по конькобежному

спорту «Лед надежды нашей-2012»;

3)

в

феврале

в

Дебесском

районе

XVIII

Республиканские зимние

сельские спортивные игры;

4) 13

мая

Всероссийские

массовые

соревнования

по

спортивному

ориентированию «Российский азимут-2012»;

5)

в июле в Завьяловском районе

XXI

Республиканские летние сельские

спортивные игры;

августа Всероссийские
баскетболу «Оранжевый мяч-2012»;

6) 12

массовые

соревнования

по

7) 23

сентября Всероссийский день бега «Кросс Нации-2012»;

8) 7

октября Республиканский

уличному

фестиваль оздоровительного туризма

«Кругосветка Удмуртии-2012»;

9)

в

декабре

XLI

зимний

трехсоткилометровый

легкоатлетический

многодневный пробег по районам и городам Удмуртской Республики;

10)

в

декабре

«Ижевская винтовка».

Чемпионат

и

Кубок

России

по

биатлону

на

приз

2.

Заместителю Председателя Правительства Удмуртской Республики

Мусалимову Н.Н. сформировать и возглавить организационные комитеты по

проведению спортивных и физкультурных соревнований, указанных в пункте

1

настоящего распоряжения.

3.

Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской

Республики

в

отношении

указанных в пункте

спортивных

и

физкультурных

соревнований,

1 настоящего распоряжения:

утвердить положения, устанавливающие порядок проведения;
определить

по

согласованию

с

соответствующими

муниципальными

образованиями в Удмуртской Республике места и даты проведения.

4.

Министерству здравоохранения Удмурткой Республики обеспечить

оказание медицинской помощи при проведении спортивных и физкультурных
соревнований, указанных в пункте

5.

1 настоящего

распоряжения.

Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской

Республики

организовать

соревнований,

при

указанных

в

проведении
пункте

спортивных

1

и

физкультурных

настоящего

распоряжения,

взаимодействие с:

Министерством

внутренних

дел

по

Удмуртской

Республике

по

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности;
Главным управлением МЧС России по Удмуртской Республике по
обеспечению предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
спасанию и жизнеобеспечению людей при этих чрезвычайных ситуациях.

6.

Исполнительным

органам

государственной

власти

Удмуртской

Республики финансирование расходов, связанных с проведением спортивных
и физкультурных соревнований, указанных в пункте 1 настоящего
распоряжения, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований и лимитов

бюджетных обязательств, предусмотренных Законом Удмуртской Республики
«О бюджете Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и

2014

годов» на указанные цели.

Председатель Правите,
Удмуртской Республ

ки

