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Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 11 » ноября 2022 г.  № 475 - па 

 
г. Шенкурск 

 
 

О введении ограничения водопользования на водных объектах на территории  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 

 
      В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Водным  кодексом  Российской Федерации и Правилами охраны жизни 
людей  на водных объектах в Архангельской области, утверждённых постановлением  
администрации   Архангельской     области  от  28.04.2009 г. № 119-па/17, на основании 
Устава Шенкурского муниципального района Архангельской области,   в   целях   
обеспечения     безопасности     граждан     на   водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья в период  ледостава, администрация   Шенкурского муниципального района 
Архангельской области  
п о с т а н о в л я е т: 
        1. Ограничить с 15.11.2022 года на территории Шенкурского муниципального района 
Архангельской области выход,  выезд на лед водных объектов  общего пользования.            
        2. Отделу по делам  гражданской обороны  и чрезвычайных ситуаций администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области обеспечить установку 
запрещающих знаков. Организовать контроль  выполнения требования об ограничении  
выхода и выезда на лед водных объектов на территории  Шенкурского муниципального 
района Архангельской области. 
        3. Признать утратившим силу постановление администрации  Шенкурского 
муниципального района Архангельской области от 23 ноября 2021 года № 574-па «О 
введении ограничения водопользования на водных объектах на территории Шенкурского 
муниципального района Архангельской области» 
        4. Проинформировать организации и  население о введении ограничения  
водопользования на водных объектах, путём опубликования настоящего постановления в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и размещения на 
официальном сайте администрации  Шенкурского муниципального района Архангельской 
области в сети «Интернет». 
        5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                   О.И. Красникова   
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  « 22 » ноября 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                  Стр. 
Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 

Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от «17» ноября 2022 г.  № 480-па 
 
 

г. Шенкурск 

 
 

О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

муниципального образования «Шенкурское» на 2022 год 

 

 

     В соответствии с пунктом 26 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 
2021 года № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2022 году» администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Комитету по финансам и экономике администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее - 
комитет): 

1) внести в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования «Шенкурское» на 2022 год (далее - сводная бюджетная роспись) в 
части расходов бюджета муниципального образования «Шенкурское» на 2022 год 
следующие изменения: 

а)  уменьшить объем бюджетных ассигнований муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения: 

на сумму 8 250,81 рублей  по направлению расходов «Расходы на содержание 
органов местного самоуправления и обеспечение их функций» (КБК 118 0103 82 0 
00 80010 122); 

б) уменьшить объем бюджетных ассигнований администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  (далее - администрация): 

на сумму 1 000,00 рублей по направлению расходов «Приобретение жилых 
помещений в муниципальную собственность» (КБК 121 0501 89 0 00 83530 412); 

в) увеличить объем бюджетных ассигнований администрации:  
на сумму 9 250,81рублей  по направлению расходов «Повышение средней 

заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  (КБК 121 
0801 02 0 00 S8310 611); 

2) довести соответствующие изменения сводной бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета 
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муниципального образования «Шенкурское» в порядке, установленным комитетом  
в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Главным распорядителям: 
1) представить в комитет документы, предусмотренные пунктом 14.1 Порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования «Шенкурское»,  бюджетных росписей главных распорядителей средств 
бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета), утвержденного распоряжением комитета по финансам и экономике 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный  
район» Архангельской области от 19.12.2019г. № 92; 

2) обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных 
ассигнований, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Временно исполняющий полномочия главы  

Шенкурского муниципального района                                    С.Н. Тепляков 
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  « 22 » ноября 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                  Стр. 
Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 

Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от «18» ноября 2022 г.  № 482-па 
 
 

г. Шенкурск 

 
 

О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  
 

 

В соответствии с пунктом 26 статьи 10 Федерального закона от  
29 ноября 2021 года № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2022 году» администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Комитету по финансам и экономике администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее - 
Комитет): 

1) внести в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов (далее - сводная бюджетная роспись) в части расходов 
бюджета на 2022 год следующие изменения: 

а) уменьшить объем бюджетных ассигнований районного отдела образования 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области 
(далее - РОО): 

на сумму 930 470,00 рублей по разделу подразделу 0701 «Дошкольное 
образование» (КБК 874 0701 01 0 00 78620 611); 

б) увеличить объем бюджетных ассигнований РОО:  
на сумму 930 470,00 рублей по разделу подразделу 0702 «Общее образование» (КБК 
874 0702 01 0 00 78620 611) для выполнения показателей средней заработной платы 
педагогических работников образовательных учреждений, по дополнительному 
соглашению от 02.11.2022 г №01ф-02-08/168/1 к соглашению между министерством 
образования Архангельской области и муниципальным образованием «Шенкурский 
муниципальный район Архангельской области» о порядке и условиях 
предоставления субвенции из областного бюджета от 5 марта 2022 г. № 01ф-02-
08/168; 

в) уменьшить объем бюджетных ассигнований РОО: 
на сумму 60000,00 по виду расходов «Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда», по причине 
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возникновения экономии ввиду отсутствия фактических расходов на оплату 
компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно (КБК 874 0709 
0120080010 122); 

г) увеличить объем бюджетных ассигнований РОО: 
на сумму 60000,00 по виду расходов «Прочая закупка товаров, работ и услуг» (КБК 
874 0709 0120080010 244) для приобретения расходных материалов на нужды 
учреждения. 

2) довести соответствующие изменения сводной бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств до РОО в порядке, установленным Комитетом  в 
соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. РОО: 
1) представить в Комитет документы, предусмотренные пунктом 13.3.1 

Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», бюджетных 
росписей главных распорядителей средств бюджета (главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета), утвержденного распоряжением 
Комитета по финансам и экономике от 07.12.2020 г. № 77; 

2) обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных 
ассигнований, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Постановление администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области от 07 ноября 2022 года № 463-па «О внесении изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на 2022 год» признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Временно исполняющий полномочия главы  

Шенкурского муниципального района                           С.Н. Тепляков 
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  « 22 » ноября 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                  Стр. 
Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 

Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от «18» ноября 2022 г.     № 483-па 
 
 

г. Шенкурск 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

Шенкурского муниципального района Архангельской области  

от 19 октября 2022 года № 427-па  

 
 

В соответствии с частью 4 статьи 37 и частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации», в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области от 19 
октября 2022 года № 427-па «О дополнительных мерах социальной поддержки семьям 
проживающих на территории Шенкурского муниципального района Архангельской 
области военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи на указанных 
территориях в период проведения специальной военной операции, а также граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации», в том числе погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы (службы)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и действует по 30 июня 2023 года включительно. 
 

Временно исполняющий полномочия главы  

Шенкурского муниципального района                           С.Н. Тепляков 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 
от 18 ноября № 483-па 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в постановление администрации  

Шенкурского муниципального района Архангельской области  

от 19 октября 2022 года № 427-па 

 

1. В наименовании и по тексту: 
1) после слов «в период проведения специальной военной операции» 

дополнить словами «, лиц, заключивших контракт о пребывании  
в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации) для участия в 
указанной специальной военной операции».  

2. В Положении о предоставлении дополнительных мер социальной 
поддержки семьям проживающих на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области военнослужащих, сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных 
органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих 
(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи 
на указанных территориях в период проведения специальной военной операции, а 
также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в том числе 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы): 

1) в наименовании: 
а) после слов «в период проведения специальной военной операции» 

дополнить словами «, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом 
формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации) для участия в указанной специальной 
военной операции»; 

2) пункте 1:  
а) после слов «в период проведения специальной военной операции» 

дополнить словами «, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом 
формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации) для участия в указанной специальной 
военной операции»; 

б) слова «(далее соответственно – военнослужащие, сотрудники и 
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мобилизованные граждане)» заменить словами «(далее соответственно – 
военнослужащие, сотрудники, добровольцы, мобилизованные граждане)»; 

3) абзац второй пункта 2 после слова «сотрудником» дополнить словом «, 
добровольцем»; 

4) в пункте 5: 
дополнить новым подпунктом 4 следующего содержания:  
«4) копию справки уполномоченного органа, подтверждающей поступление в 

добровольческое формирование и участие в специальной военной операции, – для 
детей добровольцев.»; 

абзац пятый считать абзацем шестым и в нем слова «Копия документа, 
предусмотренного подпунктом 2» заменить словами «Копии документов, 
предусмотренных подпунктами 2 – 4»;  

5) в пункте 12:  
а) после слов «в период проведения специальной военной операции» 

дополнить словами «, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом 
формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации) для участия в указанной специальной 
военной операции»; 

6) в приложении № 1 к указанному Положению: 
а) слова «мобилизованных граждан и военнослужащих» заменить словами 

«военнослужащих, сотрудников, добровольцев и мобилизованных граждан»; 
б) слова «Справку уполномоченного органа, подтверждающей службу и 

участие в специальной военной операции / военного комиссариата о призыве на 
военную службу по мобилизации (подчеркнуть нужное) прилагаю.» заменить 
словами «Копию справки уполномоченного органа, подтверждающей службу и 
участие в специальной военной операции / уполномоченного органа, 
подтверждающей поступление в добровольческое формирование и участие в 
специальной военной операции / военного комиссариата о призыве на военную 
службу по мобилизации (подчеркнуть нужное) прилагаю.»; 
7) в приложении № 2 к указанному Положению слова «военнослужащих, 
сотрудников и мобилизованных граждан» заменить словами «военнослужащих, 
сотрудников, добровольцев и мобилизованных граждан». 
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Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от « 21» ноября  2022  г.   № 485 - па 
 
 

г. Шенкурск 

 
 

Об изменении адреса объектам адресации 

 
 

В соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 22.01.2016 года № 52-па «О порядке 
присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории муниципального 
образования «Шенкурское», Уставом городского поселения «Шенкурское», 
Решением тридцать восьмой (очередной) сессии Муниципального Совета 
четвертого созыва муниципального образования «Шенкурское» от 19 февраля 2021 
года № 165, на основании заявления гр. Замятина С.С., администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1.  Адресом земельного участка с кадастровым номером 29:20:130172:79, с 
ранее присвоенным адресом: Российская Федерация, Архангельская область, 
Шенкурский муниципальный район, Шенкурское городское поселение, г. 
Шенкурск, ул. Гагарина, д. 72а, считать: Российская Федерация, Архангельская 
область, Шенкурский  муниципальный район, Шенкурское городское поселение, г. 
Шенкурск, квартал Окружной, з/у  15. 

2. Адресом жилого дома, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 29:20:130172:79, с ранее присвоенным адресом: Российская 
Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, 
Шенкурское городское поселение, г. Шенкурск, ул. Гагарина, д. 72а, считать: 
Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский  муниципальный 
район, Шенкурское городское поселение, г. Шенкурск, квартал Окружной, д.  15. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4.  Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от «21»  ноября 2022 г.   №  486- па 
 
 

г. Шенкурск 
 

 
 

О проведении  районного конкурса «Армейские забавы» 

 

 

В рамках мероприятий  «Проведение районных мероприятий» муниципальной 
программы муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Шенкурском районе» подпрограммы № 2 «Молодежь 
Шенкурского района», утверждённой постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 22 октября 2020 года № 459-па, 
администрация Шенкурского муниципального района  Архангельской области                      
п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса 
«Армейские забавы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Толстикову Г.Н., начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодёжной 
политики администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области.  

3. Признать утратившим силу постановление администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области от 28 октября 2021 года № 526-па 
«О проведении  районного конкурса «Армейские забавы». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                О.И. Красникова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

от «21» ноября 2022 года № 486-па    
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении районного конкурса «Армейские забавы» 

 

1. Организаторы: 

Зональный центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе Шенкурского  муниципального района, отдел 
культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Шенкурского  
муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец 
культуры и спорта» г. Шенкурска Архангельской области  

 

2. Цели и задачи: 

Районный конкурс «Армейские забавы» проводиться с целью: 
- военно-патриотическое воспитание граждан и повышение мотивации к 

военной службе; 
- физическая, нравственная и  морально-психологическая подготовка граждан. 
 

3. Место и время проведения: 

9 декабря 2022 года в 17.00 ч. спортивный зал  МБУК «Дворец культуры и 
спорта» г. Шенкурск Архангельской области. 

( О возможных изменениях даты, времени проведения мероприятия будет 
сообщено дополнительно). 

4. Участники: 

Команды военно-патриотических, спортивных объединений, образовательных 
учреждений, клубных формирований. Состав команды – 7 человек (не более 3-х 
девушек), возраст от 13 – 18 лет. 

Команда подает предварительную заявку до 05.12.2022г. (приложение 1). 
Непосредственно на регистрации команд в день соревнований команда представляет 
пакет документов: заявку (Приложение 1), согласия на обработку персональных 
данных на каждого участника (Приложение 2), копию документа, удостоверяющего 
личность участника (паспорт/свидетельство о рождении). 

 

5. Программа соревнований: 

Конкурс «Визитная карточка». Команда представляет себя (название, девиз 
команды и т.д.). Форма произвольная.  Время конкурса до 3 минут.  Конкурс 
оценивается по 5-бальной системе (Учитываются оригинальность, четкость 
выступления, содержательность). 

Конкурс «В здоровом теле здоровый дух». Конкурс состоит из военно-
спортивных эстафет. Баллы начисляются за быстроту и правильность выполнения 
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задания. Участвует вся команда. Если команда нарушает правила, жюри имеет право 
снять баллы. 

Капитанский конкурс. В данном конкурсе принимают участие капитаны 
команд. Содержание конкурса становится известным только во время соревнования. 
Это может быть конкурс на эрудицию, спортивной направленности, смекалку, 
творческие способности и т.д. Оценивается по 5-бальной системе. 

Конкурс «Сила есть и ум пригодиться». Конкурс представляет собой 
викторину, состоящую из тестовых заданий и вопросов с открытым ответом. Задача 
участников правильно ответить на вопросы. Баллы начисляются за правильные и 
максимально полные ответы. 

Конкурс «Художественная самодеятельность». Команды представляют номер 
художественной самодеятельности на патриотическую тему. К конкурсу 
допускаются только участники команд. Время выступления до 7 минут. Количество 
участников от команды может быть любым от 1 до 7 человек. Конкурс оценивается 
по 5-бальной системе (Учитываются оригинальность, четкость выступления, 
артистичность, соответствие теме, соблюдение временного регламента). О 
необходимости дополнительного оборудования для конкурса (проектор, количество 
микрофонов, реквизит и т.п.) команды сообщают в заявке (ПРИЛОЖЕНИЕ 1.) 

 

6. Определение победителей и награждение: 

В каждом конкурсе командам присуждаются 1,2,3 и последующие места.  
Победителем признается команда, набравшая меньшую сумму мест за все конкурсы. 
Победители и призеры награждаются кубками, грамотами и призами. 
 

7. Контактная информация: 

По всем вопросам обращаться к Истоминой Людмиле Николаевне, руководителю 
Зонального центра патриотического воспитания, тел. 89600163221,  страница в ВК - 
https://vk.com/id99417641 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о проведении 

 районного конкурса 
 «Армейские забавы» 

 
 

Руководителю зонального центра  
патриотического воспитания и  

подготовки граждан (молодежи) 
 к военной службе 

 Шенкурского муниципального района 
 Истоминой Л.Н. 

 

ЗАЯВКА 

Прошу включить команду _________________________________________ 

(название команды, ОУ) 

для участия в районном конкурсе «Армейские забавы 

Руководитель команды – __________________________________________ 

(ФИО руководителя, должность) 

№ 
П/П 

ФИО Дата рождения Класс Отметка 
медработника 

1.     
2.      
3.     
4.     
5.     

 

Со всеми участниками команды, направляемыми на соревнования, проведен 
инструктаж: 

1. По правилам техники безопасности и правилам поведения при проведении 
массовых мероприятий 

2. По правилам дорожного движения 
 
Подпись, проводившего инструктаж - _____________  /____________/ 
 
Директор руководителя ОУ  -       __________________ / ____________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении 

 районного конкурса 
 «Армейские забавы» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 

в рамках районного конкурса «Армейские забавы» 

 
Я,________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ (сведения о 
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 
Команда:  ______________________________ , 
соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 
27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 
обработку моих персональных данных в связи с участием в открытой районной игре 
«Внимание опасность»(далее – Игра). 
 
Предоставляю право организаторам Игры осуществлять все действия (операции) с 
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, в рамках Игры. Организаторы 
вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, списки и другие отчетные формы в рамках Игры. 
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия. 
оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 
адрес организаторов Игры по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю 
Игры. 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных, организаторы Игры обязаны прекратить их 
обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе 
электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 
 
Настоящее согласие дано мной «___» _________ 2022 года.            
Подпись:______________ 
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