
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28Л2.2015Г. №

О проведении зимней «Недели 
Здоровья» в МР «Ульяновский район»

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 29.10.2002 г. 
№ 684 «О проведении Недель здоровья» (в редакции от 13.03.2009 г. № 88), в целях 
широкого приобщения различных слоев населения муниципального района «Ульяновский 
район» к занятиям физической культурой, пропаганды здорового образа жизни и 
популяризации массовых видов спорта, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 07 по 14 февраля 2016 года в муниципальном районе «Ульяновский 

район» Неделю здоровья с привлечением обучающихся общеобразовательных 
учреждений, трудящихся, пенсионеров, сотрудников организаций и учреждений для 
участия в массовых спортивных мероприятиях.

2. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению Недели здоровья в 
следующем составе:

• Анисимов А.И. -  Глава администрации МР «Ульяновский район», 
председатель Оргкомитета;

• Полугодии А.М. -  главный специалист отдела по делам молодежи, 
физкультуре, спорту и туризму, заместитель председателя Оргкомитета,

• Ульяшин О.А. — заведующий отделом образования, заместитель председателя 
Оргкомитета;

Члены Оргкомитета:
• Баранова JI.C. — ведущий специалист отдела социальной защиты населения;
• Курбакова Т.В. -  заместитель Главы администрации;
• Саложенкина J1.H. -  обозреватель МУ «Редакция газеты «Вестник»;
• Сошникова О.В. — ведущий специалист отдела по делам молодежи, физкультуре, 

спорту и туризму;
•  Украинская Т.Н. -  главный врач ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» (по 

согласованию);
•  Черкесова А.М заведующий отделом культуры.

3. Отделу по делам молодежи, физкультуре, спорту и туризму (Полугодии А.М., 
Сошникова О.В.):
3.1 .Разработать общую программу проведения «Недели здоровья» в муниципальном



районе;
3.2.0беспечить высокий уровень организации мероприятии;
3.3.Организовать награждение победителей.

4.0тделу образования (Ульяшин О.А.): iriTV
4.1.Организовать проведение Недели здоровья во всех общеобразовательных
учреждениях; „ „ п
4.2. Обеспечить участие команд образовательных учреждении в районном Дне

здоровья.
5. Отделу культуры (Черкесова А.М.) обеспечить культурно-развлекательную программу

б ^ Г Б У З 0 КО 3«Ц РБЬ:Ульяновского района» (Украинская Т.Н.) обеспечить наличие 
медицинских работников в период проведения спортивных соревнований.
7. МУ «Редакция газеты «Вестник» активно освещать подготовку и проведение районной
Недели здоровья. „ „ то
8 Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждении^ района
организовать участие коллективов в массовых спортивных мероприятиях районной Недели

здоровья. „
9. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за совой.


