
Администрация города Нефтеюганска
Комитет физической культуры и спорта

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ»

ПРИКАЗ
№

Об утверждении графика поеещения епортивных сооружений 
многодетными семьями на 2022 год

В соответствии со статьей 5.1 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры от 7 июля 2004 №45-оз «О поддержке семей, материнства, 
отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе Югры», 
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры от 27 декабря 2013 года №574-п «О Порядке бесплатного посещения 
многодетными семьями спортивных учреждений физической культуры и 
спорта Ханты-Мансийского автономного округа Югры», на основании 
Распоряжения комитета физической культуры и спорта администрации города 
Нефтеюганска №04-р от 27.01.2014 года «О порядке бесплатного посещения 
многодетными семьями спортивных сооружений спортивной направленности, 
подведомственных комитету физической культуры и спорта администрации 
города Нефтеюганска».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график бесплатного посещения спортивных сооружений 

многодетными семьями на 2022 год (Приложение №1).
2. Е.С. Драчеву, начальнику отдела, довести приказ до потребителя услуг 

всеми доступными способами (интернет, сайт учреждения, 
информационные афиши и т.д.).

3. Е.Ю. Урюмцевой, начальнику отдела, организовать ежемесячный допуск 
многодетных семей к спортивным сооружениям, согласно утвержденного 
графика. Формировать ежемесячно отчетность по данным видам услуг и 
предоставлять в отдел спортивно-массовой работы.

4. Д.М. Рябцевой, начальнику отдела, своевременно формировать и 
предоставлять статистическую отчетность по данному направлению в 
комитет физической культуры и спорта администрации города 
Нефтеюганска.
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5. На период отсутствия ответственных лиц (отпуск, больничный лист, 
нахождение в служебной командировке) их обязанности возлагать на лиц, 
заменяющих их согласно приказа директора.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
спортивно-массовой и оздоровительной работе, Д.Н. Филиппова.

Директор Г.А.Зырянова

Исполнитель:
Рябцева Дина Михайловна, начальник отдела 
8 (3463) 313-510(267)
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График бесплатного посещения спортивных сооружений 
многодетными семьями на 2022 год

Месяц Услуга Сроки проведения

Январь Бассейн 16, 3 0 -Воскресенье 12.00-21.00

Февраль Бассейн 13, 2 7 -Воскресенье 12.00-21.00

Март Бассейн 13, 27 -  Воскресенье 12.00 -  21.00

Апрель Бассейн 10, 24 -  Воскресенье 12.00 -  21.00

Май Бассейн 15, 2 9 -Воскресенье 12.00-21.00

РЬонь Бассейн 12, 26 -  Воскресенье 12.00-21.00

Июль Бассейн 10, 24 -  Воскресенье 12.00-21.00

Август Бассейн 14, 28 -  Воскресенье 12.00-21.00

Сентябрь Бассейн 1 1 , 2 5 -  Воскресенье 12.00 -  21.00

Октябрь Бассейн 09, 23 -  Воскресенье 12.00 -  21.00

Ноябрь Бассейн 13, 2 7 -Воскресенье 12.00-21.00

Декабрь Бассейн 11, 25 -  Воскресенье 12.00 -  21.00


