
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ______________ № _____ 
 

г. Батайск 
 

О внесении изменений в постановление  

Администрации города Батайска 

от 25.12.2015 № 2463 

 

С целью приведения в соответствие, в связи с кадровыми изменениями, 

в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 

25.12.2015 № 2462 «О порядке предоставления субсидии клубам по игровым 

видам спорта, зарегистрированным и находящимся на территории города 

Батайска, на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в рамках 

подпрограммы «Физическая культура и массовый спорт» муниципальной 

программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», 

Администрация города Батайска постановляет: 

 

1. Внести изменения в приложение № 2 постановления Администрации 

города Батайска от 25.12.2015 № 2463 «Об утверждении состава конкурсной 

комиссии по определению получателей субсидии за счет средств местного 

бюджета среди клубов по игровым видам спорта города Батайска»: 

- слова «Жарова И.В. и.о. заместителя главы Администрации города 

Батайска по бюджету и финансам – начальника финансового управления 

города Батайска» заменить словами «Свистунов О.В. заместитель главы 

Администрации города Батайска по бюджету и финансам – начальник 

финансового управления города Батайска»; 

- слова «Попова Н.А. главный специалист отдела по физической 

культуре и спорту Администрации города Батайска» заменить словами 

«Актянова В.Д. главный специалист отдела по физической культуре и спорту 

Администрации города Батайска»; 

- слова «Фастов П.В. депутат Батайской городской Думы, член 

постоянной комиссии по социальным вопросам заменить словами «Мазовка 

И.В. депутат Батайской городской Думы, член постоянной комиссии по 

социальным вопросам». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Батайска от 06.03.2019 № 341 «О внесении изменений в постановление  

Администрации города Батайска от 25.12.2015 № 2463». 

          4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам 

Кузьменко Н.В. 

 

 

Глава Администрации             Г.В. Павлятенко 

города Батайска           

                        

 

Постановление вносит 

отдел по физической культуре и спорту  

Администрации города Батайска 


