МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
СОЬЛЖА - Г1АЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ц. 05. ЛЮЛР

№

k^

г. Грозный
О создании комиссии но присвоению спортивных разрядов спортсменам
и квалификацио1П1Ых категорий спортивным судьям

Руководствуясь <I)cjTcpaju>Hbm законом or 06 октября 2003 года
JVe 131-ФЗ «Об общих принципах ор|анизации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии с приказами Министерства спорта
Российской Федерации от 20 февраля 2017 года № 108 «Об утверждении
Положения
о
Н/1иной
всероссийской
спортивной
классификации»
и от 2К февраля 2017 № 134 «Об утверждении Положения о спортив1и>1х
судьях» Мэрия города Грозного
ИОСГЛИОВЛЯЕТ:
\. Создать комиссию но присвоению спортивных разрядов сгюртсмепам и
квалификационных кате1орий спортивным судьям (далее Комиссия) в составе
со1лас1ю приложению № 1 кпас1ояп1ему постановлению.
2. У'тверди1ь Иоложеине о Комиссии по присвоению спортивных
разрядов спортсменам и квалификацио11пых категорий спортивным судьям
согласно при;южению№ 2 к настоящему 1юстановлению.
3. Отделу но (|)изической культуре, стюргу и молодежной политике
Департамента делопроизводства и сотп1а;плюй защиты Мэрии города Грозного
осуществлять подготовку мупици11а]плп>1х актов по тгрисвоению сгюртивных
разрядов спортсменам и квалификацио1пп>/х катс1'орий спортивным судьям в
соответствии с протоколами Комиссии.
4. Контроль за BbniojntenneM пастоянгето постановления вoзJЮЖить на
замес1И'тсля Мэра - руководителя аппарата Мэрии юрода Грозтюго Бурсагова Х.А.
5. Настоящее 1Юстаповлспис вступает в СИЛУ со ;ц!я cio подписания и
1Юдлсжитразмеп1е11И1ё%&-<;>фи1(иа.!1ьпом canie Мэрии с. f розното.
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Состав комиссии
по присвоению спортивных рафядов спортсменам
и квалификационных категорий спортивным судьям
№

Ф.И.О.

Должность

ii/n

1.

Заместитель Мэра ~ руководитель аппарата Мэрии
Бурсагов Хоза
Абдулхамидович города Грозного, пре;1седатель комиссии

2.

Умаров Адлан
Мухадиевич

3.

Хасаров Мамед
Хумидович

4.

Арсаханов
Магомед
Вахаевич

5.

Юнусов
Асламбек
Вахаевич

6.

Саипов Рустам
Солтанович

•

Начальник от/1ела по физической культуре, cnopiy
и молодежной политике Департамента
делопроизводства и социапьной защиты Мэрии
города Грозного, замести гель председагеля
комиссии
Главный специалист отдела по физической
культуре, сноргу и молодежной политике
Депар! амента делопроизводства и сопишгьной
защигы Мэрии города Грозного, секрегарь
комиссии
Члены комиссии
Мегодисг иаучно-мс!одического центра
Дегшр гамента образования Мэрии города Грозного,
председатель Ассоциации учителей физической
культуры Чеченской Республики
1 'лавный спеггиалисг отдела по физической
культуре, спорту и молодежной политике
Департамента делопроизводства и социальной
защиты Мэрии города Г розного
Главный специалист отдела по физической
KyjH.Type, спорту и молодежной политике
Департамента делопроизводства и социальной
защиты Мэрии города Грозного
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Положение
о комиссии по присвоению спортивных разрядов спортсменам
и квалификационных кате! орий спортивным судьям
1. Общие положения
1.1. Комиссия по присвоению спортивных ра*рядов спортсменам и
квалификационных категорий спортивным судьям (далее - Комиссия)
является постоянно действующим органом, созданным в отделе по
физической культуре, спорту и молодежной политике Департамента
делопроизводства и социальной защиты М)рии города Ipo3iioro i\m
рассмотрения представлений о присвоении (или подтверждении) разряда
«Второй
спортивный
разряд»,
«Гретий
спортивный
разряд»,
квалификационных категорий спортивным судьям «Спортивный судья второй
категории»,
«Сгюртивный
судья
гретьей категории»
(далее
квалифика!woHHbtx категорий).
2. Функции и полномочия Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассмотрение представлений о присвоении (или гюдгверждеиии)
сгюртивных разрядов спортсменам;
- рассмотрение предсгавлений о присвоен1ш квалификационных
категорий;
- принятие решений о присвоении либо об отказе в присвоении
спортивных разрядов и квшщфикационных кагегорий;
- информирование граждан о нринягых решениях,
2.2. Комиссия имеет право:
- запрашивать в установленном порядке информацию, необходимую для
решения вопросов о присвоении споргивпых разрядов спортсменам,
квалификационных
категорий споргивным судьям
в первичных
физкультурных орг(Шизациях, федерациях по виду спорта;
- приглашение на заседание Комиссии заявителя либо его
представителя.

3. Порядок работы Комиссии
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, то есть по
мере поступления документов на рассмотрение Комиссии о присвоении
квалификационных категорий и спортивных разрядов спортсменам, но не
реже раза в квартал.
3.2. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, в случае его
отсутствия - заместитель председателя Комиссии.
3.3. Подготовку материалов для рассмотрения и принятия решений на
заседаниях Комиссии, а также ведение протоколов заседаний обеспечивает
секретарь Комиссии.
3.4. Решение о присвоении или отказе в присвоении спортивных
разрядов спортсменам, квалификационных категорий, принимается
Комиссией в 30 - дневный срок со дня поступления представления.
3.5. Решения Комиссии Гфинимакпся простым большинством голосов
из числа присутствующих на заседании членов Комиссии,
3.6. Решения Комиссии считается правомочными при участии в
заседании не менее 2/3 членов Комиссии.
3.7. Решения Комиссии оформляются протоколом, который
подписывают председатель Комиссии, секретарь. В случае отсутствия
председателя Комиссии протокол подписывается его заместителем.
3.8.
Присвоение
спортивных
разрядов
спортсменам
и
квалификашюнных категорий оформляется распоряжением Мэрии
города Грозного.

