
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                             от 02.03.2021              № 128 
 

г. Фурманов 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации Фурмановского 

муниципального района от 16.01.2020 № 20 «О принятии расходного 

обязательства по созданию в общеобразовательных организациях 

Фурмановского муниципального района, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической культурой 

и спортом» 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 

13.11.2013 № 450-п «Об утверждении государственной программы «Развитие 

образования Ивановской области» (в действующей редакции) администрация 

Фурмановского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в постановление администрации Фурмановского 

муниципального района от 16.01.2020 № 20 «О принятии расходного 

обязательства по созданию в общеобразовательных организациях 

Фурмановского муниципального района, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 

спортом»: 

1.1 Приложение № 2 «Перечень мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях Фурмановского муниципального района, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом» к постановлению от 16.01.2020 № 20 

изложить в новой редакции . (Приложение № 1) 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

        3. Опубликовать постановление в «Вестнике администрации 

Фурмановского муниципального района и Совета Фурмановского 

муниципального района». 



4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Фурмановского муниципального района С.А.Окунева. 

 

 

 

 

Глава Фурмановского 

муниципального района                                                                  Р.А.Соловьев 

      

 

 

 
 
И.Ю.Саломатина 

22353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Фурмановского муниципального района 

от 02.03.2021  № 128 

 

 

Приложение 2  

к постановлению администрации 

Фурмановского муниципального района 

от 16.01.2020  № 20 

 

 

 

Перечень 

 мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях 

Фурмановского муниципального района, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической культурой 

и спортом на 2021-2023 год 

 
Год 

реализации 

мероприятия 

Образовательная 

организация 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

2021 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа № 3 города 

Фурманова 

Ремонт спортивного 

зала 

31.12.2021 

          2022 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа № 10 города 

Фурманова 

Ремонт спортивного 

зала 

31.12.2022 

           2023 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №  7 города 

Фурманова 

Ремонт спортивного 

зала 

31.12.2022 

 

 


