
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

П Р И К А З 

 

от  12.12.2018 г.                                                                                              №197   

 

О проведении открытого турнира по вольной борьбе среди юношей 2002-

2003-2004, 2005-2006-2007 годов рождения, посвященного памяти Мастера 

спорта СССР по вольной  борьбе,  Мастера  спорта  РСФСР по национальной 

борьбе Казбека Сеитбиевича  Кочкарова 
 

В рамках реализации муниципальной целевой подпрограммы 5 «Разви-

тие физической культуры и спорта в Карачаевском муниципальном районе на 

2017-2020 годы»,  в соответствии с планом работы отдела физической культу-

ры и спорта Управления образования, физической культуры, спорта и моло-

дежной политики администрации Карачаевского муниципального района, а 

также в целях  популяризация физической культуры и спорта,  

  
П Р И К А З Ы ВА Ю : 

 

1. Провести открытого турнира по вольной борьбе среди юношей 2002-

2003-2004, 2005-2006-2007 годов рождения, посвященного памяти Мастера 

спорта СССР по вольной  борьбе,  Мастера  спорта  РСФСР по национальной 

борьбе Казбека Сеитбиевича  Кочкарова (далее - Первенство) 21 декабря 2018 

года в 10-00 на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт Новый 

Карачай. 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке Первенства (Приложе-

ние 1). 

2.1. Оргкомитету по подготовке Первенства совместно с отделом куль-

туры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаев-

ского муниципального района (по согласованию) подготовить сценарий про-

ведения мероприятия. 

 2.2.Начальнику отдела бухгалтерского учета и хозяйственной деятель-

ности Управления образования, физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Карачаевского муниципального района Суюнбаевой 

М.Д. обеспечить финансирование Первенства согласно смете (Приложение 2). 

2. Специалисту по охране труда и комплексной безопасности Управле-

ния образования, физической культуры, спорта и молодежной политики ад-

министрации Карачаевского муниципального района Боташеву М.Б.: 

 3.1.Своевременно оповестить МО МВД «Карачаевский» по Карачаев-

скому району  КЧР,  ОНД по Карачаевскому району УНД и ПР ГУ МЧС Рос-

сии по КЧР, РГБУЗ «Карачаевская центральная городская и районная больни-

ца» о месте и времени проведения Первенства. 



 3.2.Обеспечить комиссионную проверку физкультурно-

оздоровительного комплекса на  предмет состояния противопожарного обо-

рудования, исправности электропроводки, путей эвакуации людей на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций. О результатах проверки доложить 

начальнику Управления образования, физической культуры, спорта и моло-

дежной политики администрации Карачаевского муниципального района  

З.Ю. Хатуевой  до 19 декабря 2018 года. 

 3.3.До 9-00 21 декабря 2018 года обеспечить повторную проверку по-

мещений физкультурно-оздоровительного комплекса на предмет противопо-

жарной, антитеррористической защищенности. 

4. Ответственность за жизнь и безопасность участников Первенства в 

пути следования до места назначения в физкультурно-оздоровительный ком-

плекс и обратно в населенные пункты, исполнение правил безопасности, осу-

ществление строгого контроля за соблюдением общественного порядка, воз-

ложить на тренеров МКОУ ДОД «ДЮСШ» Карачаевского муниципального 

района (ответственность за жизнь и безопасность участников из других райо-

нов Карачаево-Черкесской Республики несут сопровождающие их лица). 

5.Тренерам  МКОУ ДОД «ДЮСШ» Карачаевского муниципального 

района: 

5.1. Обеспечить своевременную явку участников Первенства 21 декабря 

к 10 - 00 в физкультурно-оздоровительный комплекс согласно поданным заяв-

кам.  

5.2.До 21 декабря 2018 года провести инструктаж с участниками Пер-

венства о правилах поведения, соблюдения мер безопасности и общественно-

го порядка во время проведения Первенства, с соответствующими записями в 

журнал  техники безопасности.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администра-

ции Карачаевского муниципального 

района      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 



 

 

 
 

 

 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 по проведению открытого турнира по вольной борьбе среди юношей 2002-

2003-2004, 2005-2006-2007 годов рождения, посвященного памяти Мастера 

спорта СССР по вольной  борьбе,  Мастера  спорта  РСФСР по национальной 

борьбе Казбека Сеитбиевича  Кочкарова 
 

 

 
№  

п/п 

Ф И О Должность, место работы Назначение в составе 

оргкомитета 

1 Хатуева З.Ю. Начальник Управления 

образования, физической 

культуры, спорта и моло-

дежной политики адми-

нистрации Карачаевского 

муниципального района 

Председатель оргкоми-

тета 

2 Ахтауов С.Д. Начальник отдела по фи-

зической культуре и 

спорту Управления обра-

зования, физической 

культуры, спорта и моло-

дежной политики адми-

нистрации Карачаевского 

муниципального района 

Заместитель председа-

теля оргкомитета 
 

3 Байкулов С-М.А. Начальник отдела куль-

туры и централизованной 

библиотечной системы 

администрации Карача-

евского муниципального 

района 

 Член оргкомитета 

4 Темирезова З.К. Заместитель Начальника 

Управления образования, 

физической культуры, 

спорта и молодежной по-

литики администрации 

Карачаевского муници-

пального района Член 

оргкомитета 

Член оргкомитета 

5 Мамчуев Ш.В. Заместитель Начальника 

Управления образования, 

физической культуры, 

спорта и молодежной по-

литики администрации 

Карачаевского муници-

пального района 

Член оргкомитета 

Приложение 1 

к приказу Управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

от « 21 » декабря 2018 года №197 



6 Суюнбаева М.Д. Начальник отдела бух-

галтерского учета и хо-

зяйственной деятельно-

сти Управления образо-

вания, физической куль-

туры, спорта и молодеж-

ной политики админи-

страции Карачаевского 

муниципального района 

Член оргкомитета 

7 Хапаева З.М. Консультант Управления 

образования, физической 

культуры, спорта и моло-

дежной политики адми-

нистрации Карачаевского 

муниципального района 

Член оргкомитета 

8 Герюгова М.К. Заведующая методиче-

ским кабинетом Управ-

ления образования, фи-

зической культуры, спор-

та и молодежной полити-

ки администрации Кара-

чаевского муниципально-

го района 

Член оргкомитета 

9 Урусова А.Р. Заместитель заведующей 

методическим кабинетом 

Управления образования, 

физической культуры, 

спорта и молодежной по-

литики администрации 

Карачаевского муници-

пального района 

Член оргкомитета 

10 Дотдуева М.А. Методист Управления 

образования, физической 

культуры, спорта и моло-

дежной политики адми-

нистрации Карачаевского 

муниципального района 

Член оргкомитета 

11 Койчуева Л.А. Специалист I разряда – 

бухгалтер отдела бухгал-

терского учета и хозяй-

ственной деятельности 

Управления образования, 

физической культуры, 

спорта и молодежной по-

литики администрации 

Карачаевского муници-

пального района 

Член оргкомитета 

12 Боташев М.Б. Специалист по охране 

труда и технике безопас-

ности Управления обра-

зования, физической 

культуры, спорта и моло-

дежной политики адми-

нистрации Карачаевского 

муниципального района 

Член оргкомитета 



 

 

 

 

 

 

 

СМЕТА 

 на проведение открытого турнира по вольной борьбе среди юношей 2002-

2003-2004, 2005-2006-2007 годов рождения, посвященного памяти Мастера 

спорта СССР по вольной  борьбе,  Мастера  спорта  РСФСР по национальной 

борьбе Казбека Сеитбиевича  Кочкарова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу Управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

от « 21 » декабря 2018 года №197 

№ 

п/п 

Наименование затрат Сумма 

руб. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

Итого:  


