
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 30.04.2015 г. № 1612 

 

 

 

 

 

 

 

 
О проведении XXXIX городского финала игры «Зарница-2015», 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годах 

В целях формирования у подрастающего поколения патриотизма, 
гражданственности, ответственности за судьбу Отечества и готовность к его 
защите, а также дальнейшего совершенствования работы по 
патриотическому воспитанию детей и молодежи города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести XXXIX городской финал игры «Зарница-2015», посвященный 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах (далее Игра) 
15 – 16 мая 2015 года. 

2. Утвердить состав оргкомитета военно-спортивной игры «Зарница- 
2015» (согласно Приложению к настоящему постановлению). 

3. Оргкомитету Игры разработать в срок до 13.05.2015 г. план 
подготовки XXXIX городского финала игры «Зарница-2015», посвященного 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах, 
определить правила проведения, утвердить главного судью финала и судей 
по конкурсам. 

4. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» (Пантелеев Е.С.) 
обеспечить акарицидную (противоклещевую) обработку территории 
проведения соревнований (район Комсомольской поляны) в срок до 
14.05.2015 г. 

5. Рекомендовать ОМВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.) 
обеспечить охрану общественного порядка во время проведения 
соревнований. 

6. Рекомендовать территориальному отделению здравоохранения города 
Пятигорска (Романенко Л.В.) обеспечить работу медицинского пункта и 
организовать дежурство скорой помощи во время проведения Игры. 



7. Приобретение наград для награждения победителей Игры 
произвести за счет средств, предусмотренных в бюджете города-курорта 
Пятигорска на текущий финансовый год на реализацию мероприятий, в 
рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в 
городе-курорте Пятигорске», муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования». 
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Пятигорска  И.Т. Плесникову. 
 9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

 

Глава города Пятигорска                                                         Л.Н. Травнев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к Постановлению  
администрации г. Пятигорска 

                                                                         от  «____»______  2015 г. №  ___ 
 

Состав 
оргкомитета XXXIX городского финала игры «Зарница-2015», посвященного 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах 

 
 

 Плесникова 
Инна Тихоновна 

- председатель оргкомитета, заместитель 
главы администрации города; 

 Васютина 
Наталья Алексеевна 

- заместитель председателя оргкомитета, 
начальник МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»; 

   
СЕКРЕТАРЬ: Ткаченко  

Игорь Анатольевич 
- директор Центра военно-патриотического   
воспитания молодежи города Пятигорска; 

 
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 
 

 Гусоев  
Валерий Иосифович 

- начальник отдела  военного комиссариата   
Ставропольского края по городам Пятигорск и  
Лермонтов (по согласованию); 

 Ежек  
Михаил Юрьевич             

- заведующий отделом по делам молодёжи  
администрации  города Пятигорска; 

 Зубцов  
Сергей Владимирович 

- и.о. начальника НОУ ДПО «Пятигорская 
ОТШ ДОСААФ России» (по согласованию) 

 Кузьменко  
Сергей Александрович 

-  председатель МУ «Комитет по физической   
  культуре и спорту города Пятигорска»; 

 Пантелеев 
Евгений Сергеевич 

- начальник МУ «Управление архитектуры, 
строительства и коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»; 

 Красько 
Алексей Викторович         

- начальник ТО Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю в городе Пятигорске 
(по согласованию). 

 
 
 
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий  
делами  администрации города Пятигорска                                          В.Г.Косых                                                  


