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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« /X » '/Z 20 № Ж

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
города от 11.03.2016 № 1710 
«Об утверждении стандарта 
качества муниципальных услуг 
по спортивной подготовке 
по олимпийским видам спорта, 
неолимпийским видам спорта, 
спорту лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, 
спорту слепых, спорту лиц 
с интеллектуальными нарушениями, 
спорту глухих»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 01.06.2011 
№ 1340 «Об утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов 
в отношении муниципальных организаций», от 07.06.2016 № 969 «Об упразднении 
департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, 
утверждении плана ликвидационных мероприятий департамента культуры, 
молодёжной политики и спорта Администрации города и состава ликвидационной 
комиссии»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.03.2016 № 1710 
«Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг по спортивной 
подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц 
с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 1.6 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по зимним видам спорта «Кедр».



1.1.2. В пункте 6.1 раздела 6 слово «департаменту» заменить словами 
«управлению физической культуры и спорта (далее -  управление)».

1.1.3. В разделе 7:
- слово «департамент» заменить словом «управление» в соответствующих 

падежах;
- слова «(далее -  департамент)» заменить словами «(далее -  управление)».
1.2. Строки 1, 7 приложения 1 к стандарту качества муниципальных услуг

по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам 
спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, 
спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постанов
ление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале 
Администрации города.

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, 
возникшие с 01.07.2016.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города Пелевина А.Р.

Глава город В.Н. Шувалов
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Приложение 
к постановлению 
Администрации города

Полное наименование 
учреждения

Руководитель
учреждения

Местонахождение График
работы

Телефон Адрес сайга Адрес 
электронной почты

1. Муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного образования 
специализированная детско- 
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва 
«Олимп»

директор -  Емельянов 
Василий Владимирович; 
заместитель директора 
по учебно-спортивной 
работе -  Отт Анна 
Валерьевна

628402,
Ханты-Мансийский 
автономный округ -  
Югра, город Сургут, 
улица
Мелик-Карамова, 12

понедельник -  
пятница 
с 09.00 
до 18.00, 
обед с 13.00 
до 14.00

26-70-34
(приемная),
26-69-80
(заместитель
директора)

www.olirnp86.ru olimp_school86@
mail.ru

7. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования 
специализированная 
детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва 
«Югория» имени Арарата 
Агвановича Пилояна

директор -  Горковец 
Александр Шамильевич, 
заместитель директора -  
Мешалкина Светлана 
Анатольевна

628418,
Ханты-Мансийский 
автономный округ -  
Югра, город Сургут, 
улица Пушкина, 15/2

понедельник -  
пятница 
с 09.00 
до 18.00, 
обед с 13.00 
до 14.00

50-20-25
(заместитель
директора)
50-20-24
(приемная)

Ugoriya. surgut. 
sportsng.ru

___ _____

ugoriya@admsurgut.ru
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