
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  19.03.2014            №  133 

г. Оха 
 

О подготовке и проведении об-
ластного традиционного XXXIX 
«Праздника лыж» 
 
 
 Для организации и проведения областного традиционного XXXIX «Праздника 

лыж» в г. Охе и руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести 4-6 апреля 2014 г. в г. Охе областной традиционный XXXIX «Праздник 

лыж». 

2. На время подготовки и проведения областного традиционного XXXIX «Праздника 

лыж» утвердить состав организационного комитета (приложение № 1). 

3. Утвердить план и смету расходов на организацию мероприятий по подготовке и 

проведению областного традиционного XXXIX «Праздника лыж» (приложение № 2). 

4. Установить призовой фонд в размере 90000 руб., и направить на награждение 

победителей: 

мужчины на дистанции 50 км: I место–25000 руб., II место–20000 руб., III место–15000 

руб.; 

женщины на дистанции 20 км: I место–14000 руб., II место–9000 руб., III место–7000 руб. 

5. ООО «Телерадиокомпания «Оха» (Н.И. Бибик), МУП «Редакция газеты 

«Сахалинский нефтяник» (А.В. Чуракова) обеспечить всестороннее информационное 

освещение праздника. 

6. Отделу внутренних дел по муниципальному образованию «Городской округ 

«Охинский» (Ю.В. Воробьев) поддерживать общественный порядок на территории ОСП 

ДЮСШ «Стадион» г. Охи (ул. 50 лет Октября, 1) 5, 6 апреля 2014 г. с 10.00 до 14.00 часов 

и в местах проживания иногородних делегаций 4-6 апреля 2014 г. 



7. Финансовому управлению городского округа «Охинский» (О.В. Заиченко) для 

финансирования областного традиционного XXXIX «Праздника лыж» выделить из 

резервного фонда муниципального образования городской округ «Охинский» 246920 

(двести сорок шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей, согласно утвержденной смете, в т. 

ч. по получателям: 

− управление по культуре, спорту и делам молодежи городского округа «Охинский» 

- 87150 (восемьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей; 

− МБУ «Районный Дворец культуры» - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 

− МБУ «Охинская централизованная библиотечная система» - 3970 (три тысячи 

девятьсот семьдесят) рублей; 

− МБОУДОД ДЮСШ г. Охи – 140800 (сто сорок тысяч восемьсот) рублей. 

8. Управлению по культуре, спорту  и делам молодежи городского округа 

«Охинский» (О.Т.Кобзева) обеспечить целевое использование выделенных средств. Отчет 

о расходовании средств предоставить в финансовое управление городского округа 

«Охинский» до 22 апреля 2014 г. 

9. Организационному комитету обеспечить организацию и проведение областного 

традиционного XXXIX «Праздника лыж», согласно утвержденному плану. 

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

www.adm-okha.ru. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам С.Н. Свиридову. 

 
 
Глава муниципального образования                                                         А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования го-
родской округ «Охинский» 
от  19.03.2014  №  133 

 
Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению  
областного традиционного XXXIX «Праздника лыж» 

 
Председатель оргкомитета 

С.Н. Свиридова заместитель главы муниципального образования 
городской округ «Охинский», заместитель главы 
администрации муниципального образования 
городской округ «Охинский» по социальным вопросам 

 
Члены оргкомитета 

О.В. Заиченко начальник финансового управления муниципального 
образования городской округ «Охинский» 

 
О.Т. Кобзева начальник управления по культуре, спорту и делам 

молодежи муниципального образования городской 
округ «Охинский» 

 
А.Н. Дуленко начальник отдела управления по культуре, спорту и 

делам молодежи МО городской округ «Охинский» 
 
А.В. Золотухин заместитель начальника полиции по ООП ОМВД 

России по МО «Городской округ «Охинский» (по 
согласованию) 

 
Г.И. Бурдинская директор МБОУДОД ДЮСШ г.Охи 
 
О.В. Соболева заведующая ОСП МБОУДОД ДЮСШ «Стадион» г.Охи 
 
В.Н. Мустакимова главный специалист 2 разряда комитета по управлению 

имуществом, экономики и ценообразованию 
 
А.Ф. Носырева директор МБУ «Районный Дворец культуры» 
 
Н.И. Бибик директор ООО «Телерадиокомпания «Оха» 
 
А.В. Чуракова редактор МУП «Редакция газеты «Сахалинский 

нефтяник» 
 
Т.Е. Корендина начальник отдела по региональной политике и связям с 

общественностью ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (по 
согласованию) 

 
В. В. Синдирихин директор ГБОУ НПО ПЛ № 6 (по согласованию) 
 
В. П. Бородулин заведующий отделением скорой медицинской помощи  

ГБУЗ «Охинская ЦРБ» (по согласованию) 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования го-
родской округ «Охинский» 
от  19.03.2014  №  133 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению 

областного традиционного XXXIX «Праздника лыж» 
№ название мероприятия дата ответственный 
1.  Определение и утверждение организационного 

комитета 
до 28.02.14г. А.М. Шкрабалюк 

2.  Составление и утверждение положения о 
проведении соревнования 

до 28.02.14г. А.Н. Дуленко 

3.  Составление и утверждение смет расходов до 28.02.14г. А.Н. Дуленко 
Г.И. Бурдинская 

4.  Подготовка писем спонсорам до 12.03.14г. А.Н. Дуленко 
Н.А. Кондрашевич 

5.  Рассылка и отработка писем со спонсорами до 29.03.14г. Г.И. Бурдинская 
Н.А. Кондрашевич 

6.  Составление и утверждение списка приглашенных до 12.03.14г. А.Н. Дуленко 
7.  Подготовка и рассылка приглашений до 13.03.14г. А.Н. Дуленко 

Н.А. Кондрашевич 
8.  Организация размещения, питания и отправка 

иногородних, согласно полученных подтверждений 
03 – 07.04.14г. А.Н. Дуленко 

Н.А. Кондрашевич 
9.  Обеспечение освещения мероприятий (репортажи, 

интервью, очерки) 
с 14.03. по 
07.04.14г. 

Н.И. Бибик 
А.В. Чуракова 

10.  Изготовление диплома участника соревнований, 
наградной атрибутики 

до 02.04.14г. А.Н. Дуленко 

11.  Обеспечение общественного порядка на территории 
ОСП ДЮСШ и в местах проживания иногородних 

04 – 07.04.14г. А.В. Золотухин 

12.  Организация дополнительного питания на 
дистанциях 20, 30, 50км 

к 06.04.14г. Г.И. Бурдинская 

13.  Организация торговли на территории ОСП ДЮСШ 
(буфет с горячими напитками) с 09.00 ч. 

05.04.14г. В.Н. Мустакимова 

14.  Разработка сценариев открытия, награждения и 
закрытия «Праздника лыж» 

к 05.04.14г. А.Ф. Носырева  
Г.И. Бурдинская 
А.Н. Дуленко 

15.  Организационно-технические вопросы: 
--расчистка и засыпка стартового городка на 
территории ОСП ДЮСШ; 
--подготовка флагов, баннеров (размещение), гимна 
России; 
--подготовка помещений под судейскую, 
комментаторскую, буфет; 
--подготовка лыжных трасс; 
--подготовка нагрудных номеров; 
--организация судейства; 
--оформление итоговых протоколов; 
--размещение делегаций в зале РДК 
 
--приобретение призов 
--парад открытия «Праздника лыж» 

 
к 04.04.14г. 
 
05.04.14г. 
 
к 05.04.14г. 
 
к 04.04.14г. 
04.04.14г. 
04–06.04.14г. 
06.04.14г. 
06.04.14г. 
 
до 04.04.14г. 
05.04.14г. 

 
О.В. Соболева 
 
О.В. Соболева 
 
О.В. Соболева 
 
Г.И. Бурдинская 
Г.И. Бурдинская 
Г.И. Бурдинская 
Г.И. Бурдинская 
Г.И. Бурдинская, 
А.Ф. Носырева 
Г.И. Бурдинская 
А.Н. Дуленко 

 



         Утверждаю 
       Глава муниципального образования 

         городской округ «Охинский» 
 

       _______________ А.М. Шкрабалюк 
 

Смета расходов на организацию и проведение  
областного традиционного XXXIX «Праздника лыж» 

 
Управление по культуре, спорту и делам молодежи 

№ наименование тариф, 
руб. количество всего, руб. 

1. Изготовление дипломов участника 
соревнований 

47,3 400 шт. 18920 

2. Изготовление сувенирной продукции 
участникам 

72,5 400 шт. 29000 

3. Приобретение кубков для 
награждения победителей «VIP 
гонка» 

850 
800 
700 

2 шт. 
2 шт. 
2 шт. 

1700 
1600 
1400 

4. Приобретение кубков для 
награждения победителей «Гонка 
работников спортивной 
направленности»  

850 
800 
700 

2 шт. 
2 шт. 
2 шт. 

1700 
1600 
1400 

5. Приобретение кубков для 
награждения спонсоров праздника 

750 3 шт. 2250 

6. Объявление в газету «Сахалинский 
нефтяник» 

  4000 

7. Установка и демонтаж баннера-
перетяжки  

  7000 

 Итого   70570 
 

Оплата за подготовку лыжных трасс 
8. подготовка лыжных трасс 

и стадиона кат-я тариф количество сумма 13% итого 
чел. дней  

Комендант соревнований 1 410 1 3 1230 160 1070 
Буранщик б/к 390 3 5 5850 760 5090 
Рабочий б/к 380 5 5 9500 1235 8265 

 Итого     16580 2155 14425 
 

МБУ «Районный Дворец культуры» 

№ наименование тариф, 
руб. количество всего, руб. 

9. Приобретение материалов для 
оформления сцены РДК 

  15000 

 Итого   15000 
 

МБУ «Охинская централизованная библиотечная система» 
№ наименование тариф, руб. кол-во итого, руб. 
10. Транспортные расходы (приобретение бензина) 39,7 100 л 3970 

 Итого   3970 
 
 
 



МБОУДОД Детско-юношеская спортивная школа г. Охи 
Обслуживание снегоходов 

№ наименование тариф, 
руб. 

количество, 
шт. 

всего, 
руб. 

10. Масло моторное для снегохода «Буран» 500 6 3000 
11. Масло моторное для снегохода «Альпина Шерпа» 2500 1 2500 
12. Бензин для снегохода «Альпина Шерпа» 42 200 л 8400 
13. Дизельное топливо на ратрак «PistenBully Paana» 43 400 л 17200 

 Итого    31100 
 

Подготовка протоколов соревнований, канцтовары 

№ наименование тариф, 
руб. 

количество, 
шт. 

всего, 
руб. 

13. Оформление протоколов 300 3 900 
14. Приобретение картриджа 4000 1 4000 
15. Папки для протоколов 50 20 1000 

 Итого    5900 
 

Дополнительное питание (пункты питания 20, 30, 50 км) 

№ наименование тариф, 
руб. количество всего, 

руб. 
17. Спортивный витаминный напиток 1000  1000 
18. Куры    1500 

 Итого   2500 
 

Хозяйственные расходы 

№ наименование тариф, 
руб. 

количество, 
шт. 

всего, 
руб. 

19. Батарейки аккумуляторные 350 18 6300 
20. Лопаты, перчатки рабочие, одноразовые стаканы, 

прочие хозяйственные расходы,    5000 

21. Удлинитель электрический, 50м 4000 2 8000 
 Итого   11300 

 
Призовой фонд (мужчины – 50 км, женщины – 20 км) 

№ место дистанция тариф, 
руб. количество всего, 

руб. 
22. I место  50 км 25000 1 25000 
23. II место  50 км 20000 1 20000 
24. III место  50 км 15000 1 15000 
25. I место 20 км 14000 1 14000 
26. II место  20 км 9000 1 9000 
27. III место 20 км 7000 1 7000 
 Итого    90000 

 
 

Общая сумма расходов: 246920 (двести сорок шесть рублей девятьсот двадцать) рублей 
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