
П О С Т А Н О B JIЕ Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

23.10.2019 "  v 2 IS;-,:,
№ ____________

I О внесении изменений в постановление администрации 
города Соликамска от 14.11.2018 № 1682-па «Об 
утверждении Положения о городской премии в области 
физической культуры и спорта ’’Спортивная элита"

В соответствии со статьями 7, 31 У става Соликамского городского округа, в 
целях определения и поощрения лучших спортсменов, тренеров (в том числе в 
игровых видах спорта), ветеранов спорта, команд по игровым видам спорта, 
физкультурных и спортивных общественных организаций, постоянно 
проживающих (расположенных) на территории Соликамского городского округа,

администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Соликамска от 

14 ноября 2018 г. № 1682-па «Об утверждении Положения о городской премии в 
области физической культуры и спорта «Спортивная элита»:

1.1. Внести изменения в Положение о проведении конкурса на получение 
городской премии в области физической культуры и спорта «Спортивная элита», 
утвержденное постановлением администрации города Соликамска от 14 ноября 
2018 г. № 1682-па, изложив его в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Внести изменения в Положение о комиссии по присуждению городской 
премии в области физической культуры и спорта «Спортивная элита», 
утвержденное постановлением администрации города Соликамска от 14 ноября 
2018 г. № 1682-па, изложив его в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Соликамский рабочий» и размещению на официальном сайте администрации 
Соликамского городского округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Соликамского городского округа Белкину Е.В.

Г лава городского округа - 
глава администрации 
Соликамского городского округа • ... А.Н.Федотов



Приложение 1
к постановлению администрации 
Соликамского городского округа 
от 23.10.2019 № 2182-па
«УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 14.11.2018 № 1682 -па

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на получение городской премии в 

области физической культуры и спорта «Спортивная элита»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Городская премия в области физической культуры и спорта 
«Спортивная элита» (далее -  Премия) является традиционной и проводится в 
Соликамском городском округе с целью определения и поощрения лучших 
спортсменов, тренеров (в том числе в игровых видах спорта), ветеранов спорта, 
постоянно проживающих на территории Соликамского городского округа, команд 
по игровым видам спорта, физкультурных и спортивных общественных 
организаций, расположенных на территории Соликамского городского округа.

1.2. Настоящее Положение устанавливает принципы организации, 
проведения и подведения итогов конкурса.

1.3. Задачами проведения конкурса являются:
1.3.1. выявление и поощрение по итогам года субъектов физической 

культуры и спорта Соликамского городского округа, достигших особых успехов в 
сфере физической культуры и спорта, демонстрирующих высокие результаты на 
международных, всероссийских, окружных и региональных спортивных 
мероприятиях;

1.3.2. активное использование средств массовой информации по освещению 
спортивных достижений, дальнейшей популяризации физической культуры и 
спорта, по пропаганде здорового образа жизни, передаче спортивного опыта и 
мастерства.

1.4. Организатором проведения конкурса является комитет по физической 
культуре и спорту администрации Соликамского городского округа (далее -  
Комитет).

2. ПРАВО НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ

2.1. Премия присуждается субъектам физической культуры и спорта 
Соликамского городского округа, достигшим особых успехов в сфере физической 
культуры и спорта, демонстрирующим высокие результаты на международных, 
всероссийских, окружных и региональных спортивных мероприятиях и 
соответствующим критериям оценки, установленным разделом 3 настоящего 
Положения.



2.2. Кандидатами на присуждение премии являются спортсмены, тренеры (в 
том числе в игровых видах спорта), ветераны спорта, команды по игровым видам 
спорта, физкультурные и спортивные общественные организации, 
образовательные организации, постоянно проживающие (расположенные) на 
территории Соликамского городского округа.

3. НОМИНАЦИИ

3.1. Премия присуждается по следующим номинациям:
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Таблица 1
№
п/п

Наименование
номинации

Условия участия в 
Премии

Кол-во
победителе

й

Критерии
оценки

Размер
премии

1. Лучший 
спортсмен по 
зимним 
Олимпийским 
видам спорта

Результат:
победитель, призер
чемпионата и
первенства
официальных
международных,
всероссийских,
окружных,
региональных
соревнований в
текущем году

1 мужчина 
1 женщина

Лучший 
спортивный 
результат за 
текущий год в 
соответствии с 
приложением 
2 к
настоящему
Положению

5000
рублей

2. Лучший 
спортсмен по 
летним 
Олимпийским 
видам спорта

Результат:
победитель, призер
чемпионата и
первенства
официальных
международных,
всероссийских,
окружных,
региональных
соревнований в
текущем году

1 мужчина 
1 женщина

Лучший 
спортивный 
результат за 
текущий год в 
соответствии с 
приложением 
2 к
настоящему
Положению

5000
рублей

3. Лучший 
спортсмен по 
неолимпийски 
м видам 
спорта

Результат: 
победитель, призер 
чемпионата и 
первенства 
официальных 
международных, 
всероссийских 
соревнований в 
текущем году

1 мужчина 
1 женщина

Лучший 
спортивный 
результат за 
текущий год в 
соответствии с 
приложением 
2 к
настоящему
Положению

5000
рублей
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3
4.

С

Лучший 
спортсмен 
среди людей с 
ограниченным 
и
возможностям 
и здоровья

Результат: 
победитель, призер 
чемпионата и 
первенства 
официальных 
международных, 
всероссийских, 
окружных 
соревнований в 
текущем году

1 мужчина 
1 женщина

Лучший 
спортивный 
результат за 
текущий год в 
соответствии с 
приложением 
2 к
настоящему
Положению

I 5000 
рублей

J  .

ж

Лучшая 
команда по 
игровым 
видам спорта

Результат:
победитель, призер
чемпионата и
первенства
официальных
международных,
всероссийских,
окружных,
региональных
соревнований в
текущем году

1 команда 
1 тренер

Лучший 
спортивный 
результат за 
текущий год в 
соответствии с 
приложением 
2 к
настоящему
Положению

Г  15000 
рублей
(команд 

1 а)
5000

рублей
(тренер)

6. Лучший 
тренер года 
(Олимпийские 
виды спорта)

Результат:
подготовка
победителей,
призеров
чемпионатов и
первенств
официальных
международных,
всероссийских,
окружных,
региональных
соревнований в
текущем году.

1 человек Лучший 
спортивный 
результат 
воспитанника 
(ов)за
текущий год в 
соответствии с 
приложением > 
2 к i 
настоящему 
Положению

5000
рублей

7. Лучший 
тренер года 
(Неолимпийск 
ие виды 
спорта)

Результат:
подготовка
победителей,
призеров
чемпионатов и
первенств
официальных
международных,
всероссийских
соревнований в

1 человек Лучший ! 
спортивный 
результат 
воспитанника ! 
(ов)за
текущий год в 
соответствии с 
приложением 1 
2 к
настоящему
Положению

5000
рублей
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0
текущем году. ~т -------1-------------

о.

~Т\

«Спортивная
надежда»

Результат:
победитель, призер
чемпионатов и
первенств
официальных
международных,
всероссийских,
окружных,
региональных
соревнований в
текущем году.

1 -

Олимп ийск 
и е  r h j t k i  

спорта
1 -

непттимттийс
кие килы

спорта

Лучший 
спортивный 
результат за 
текущий год 
(спортсмен не 
старше 14 лет) 
в
соответствии с 
приложением 
2 к
настоящему
Положению

Т  soon
рублей

У .

1 л

Лучший
спортсмен-
ветеран

Результат: 
победитель, призер 
чемпионатов и 
первенств 
официальных 
международных, 
всероссийских, 
окружных, 
региональных 
соревнований среди 
ветеранов в 
текущем году.

1 Лучший 
спортивный 
результат за 
текущий год 
среди
ветеранов в 
соответствии с 
приложением 
2 к
настоящему
Положению

; soon
рублей

10.

11

Лучшая
спортивная
федерация
(общественная
организация)

Согласно 
приложению 3

1 Определяется
путем
интернет-
голосования

2 0 0 0 0
рублей

11. Лучшее
учебное
заведение
( д о ш к о л ь н о г о ,

общего,
профессионал
ьного,
высшего
образования),
пропагандиру
ющее
физическую 
культуру и 
спорт

Согласно 
приложению 4

1 ; Лучшая I 
организация ! 
спортивно- 1 
массовой 
работы за I 
текущий год 
соответствии с 
приложением 
4 к
настоящему 
Положению |

10000 
рублей
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3.2. Победителем в каждой номинации признается кандидат, получивший 
наибольшее количество голосов комиссии конкурса в соответствии с критериями 
оценки, указанными в Таблице 1 пункта 3.1. настоящего Положения.

4. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

4.1. Заявки на участие в конкурсе подаются в срок до 12 ноября текущего 
года в Комитет, расположенный по адресу: г. Соликамск, ул. Калийная, д. 138А. 
Телефон для справок: 7 03 29. Заявки оформляются по форме согласно 
приложениям 1, 3 к настоящему Положению.

4.2. Для рассмотрения заявки на участие в конкурсе предоставляются 
следующие документы:

копия паспорта (стр. 2, 3, стр. с адресом регистрации), копия свидетельства
о рождении (для лиц, не достигших 14 лет);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования;
реквизиты банковского счета (обязательное наличие банковской карты 

платежной системы «МИР») или сберегательной книжки;
копии протоколов соревнований;
согласие на обработку персональных данных (приложение 5);
1 цветная фотография кандидата размером 3*4;
иные документы на усмотрение кандидата.
4.3. Заявка представляется на бумажном носителе, заверенная 

руководителем организации (федерации) в установленном порядке, оформляются 
в отдельную папку, в электронном виде - в формате Word с приложением фото 
номинанта на адрес электронной почты: sport@solkam.ru

4.4. Все копии документов, указанные в пунктах 4.2, 4.12 настоящего 
Положения, должны быть заверены надлежащим образом.

4.5. К рассмотрению принимаются документы, подтверждающие участие в 
соревнованиях (копии протоколов), за период с 01 ноября предшествующего года 
по 31 октября текущего года.

4.6. Соревнования, имеющие ведомственный характер (школьники, 
студенты, профсоюзы, общества и т.п.), при рассмотрении заявок не 
учитываются.

4.7. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья могут подать 
заявку только в номинацию «Лучший спортсмен среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья».

4.8. Документы, оформленные с нарушением требований и (или) 
предоставленные позже установленного срока, отклоняются. Документы, 
предоставляемые на конкурс, не возвращаются.

4.9. Документы от номинантов на Премию (или их представителей)
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принимаются в комитет по физической культуре и спорту администрации 
Соликамского городского округа в срок до 12 ноября текущего года.

4.10. Документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, подлежат 
рассмотрению Комиссией до 18 ноября текущего года.

При рассмотрении осуществляется проверка соответствия кандидатов 
условиям присуждения Премии, указанным в настоящем Положении.

4.11. Кандидат на премию может подать заявку только в одной номинации.
4.12. Заявки в номинации «Лучшая спортивная федерация» принимаются от 

юридических лиц в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению с 
приложением следующих документов:

копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 
организации;

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц;
реквизиты банковского счета.

5. ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ

5.1. Подведение итогов, определение победителей и присуждение премии 
осуществляется на основании протокола заседания Комиссии по присуждению 
городской премии в области физической культуры и спорта «Спортивная элита» 
(далее -  Комиссия) по номинациям и согласно критериям оценки, отраженным в 
таблице 1 пункта 3.1 настоящего Положения.

5.2. Подведение итогов, определение победителя в номинации «Лучшая
спортивная федерация (общественная организация)» осуществляется посредством
голосования в телекоммуникационной сети «Интернет» на официальной странице
Комитета по физической культуре и спорту в социальной сети «Вконтакте»
https.//vk.com/sport.solkam в период с 13 по 17 ноября (включительно) текущего 
года.

5.3. В номинации «Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта» 
заявки принимаются при условии не менее 6 соперников в весовой категории.

5.4. Состав Комиссии конкурса утверждается приказом Комитета ежегодно 
до 12 ноября текущего года.

5.5. Подача апелляций на решение комиссии по присуждению Премии не 
предусмотрена.

5.6. Кандидатура номинанта может быть отклонена, если:
представленные кандидатом документы содержат недостоверные сведения

по требованиям пунктов 4.2- 4.4 настоящего Положения;
кандидат не соответствует критериям оценки, указанным в пункте 3.1 

настоящего Положения.
5.7. При проверке расчета индивидуального рейтинга номинанта Комитет
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вправе произвести корректировку индивидуального рейтинга номинанта, если 
установлено несоблюдение порядка его расчета.

5.8. Если несколько номинантов набирают одинаковое количество баллов в 
рейтинге, то комиссия рассматривает уровень достижений и предпочтение 
отдается номинанту, имеющему наиболее высокие результаты.

5.9. Время и место проведения награждения победителей конкурса 
размещаются на официальном сайте администрации Соликамского городского 
округа в течение 5 рабочих дней со дня подписания Протокола.

5.10. Обладателю премии вручается:
диплом, в котором указаны: ФИО номинанта, номинация. Диплом 

подписывается главой городского округа - главой администрации Соликамского 
городского округа;

памятный кубок.
5.11. Дипломы, памятные кубки и подарки вручаются главой городского 

округа - главой администрации Соликамского городского округа в 
торжественной обстановке.

5.12. Оформление документов, их хранение, подготовка и проведение 
Церемонии вручения городской премии в области физической культуры и спорта 
«Спортивная элита» (далее -  Церемония) возлагаются на Комитет.

6. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ

6.1. Выплата премии и награждение победителей конкурса осуществляется 
за счет средств, предусмотренных Муниципальной программой «Физическая 
культура и спорт Соликамского городского округа» (в том числе расходы на 
организацию и проведение Церемонии).

6.2. Выплата премии победителям Конкурса производится Комитетом один 
раз в год.

6.3. Денежные средства перечисляются на лицевой счет победителя, 
открытый в кредитной организации (банке), Комитетом не позднее 10 рабочих 
дней со дня подписания Протокола.
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ЗАЯВКА
на

Приложение 1 
к Положению о проведении 
конкурса jia  получение 
городской премии в области 
физической культуры и 
спорта «Спортивная элита»

от

присуждение городской премии в области физической культуры и 
спорта «Спортивная элита»*

(полное наименование организации, учреждения, предприятия или Ф.И.О. физического лица)

Номинация____________
1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата рождения ________________
3. Образование_________
4. Место работы (учебы)_____________
5. Общий стаж работы/стаж работы в отрасли: /
6. Стаж занятий спортом_____________
7. Вид спорта, спортивное звание (разряд)
8. Домашний адрес:_____________
9. Телефон:________ _________
10. Характеристика кандидата с указанием его конкретных заслуг:

/п

Наименование мероприятия 
(название, дата)

Результа
т

Количе 
ство баллов

(в
соответствии

с
приложением

2

Всего:

Обязательно предоставляются заверенные копии протоколов 
соревнований, подтверждающих результаты.

Дата___________
(Ф.И.О., подпись заявителя)

* - заявка заполняется на одного кандидата
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Приложение 2 
к Положению о проведении 
конкурса jia  получение 
городской премии в области 
физической культуры и 
спорта «Спортивная элита»

Материалы для расчета индивидуального рейтинга номинанта
№
п/п
1

Наименование мероприятия

I т ---- -------------------------------------

1 место 
(баллы)

2 место 
(баллы)

3 место 
(баллы)

1 .
п

чемпионат и первенство мира 15 14 13
Z. Чемпионат и первенство Европы

f т ----------------- ----- -----------
12 11 10

3.
л

чемпионат и первенство России 9 8 7
4 . чемпионат и первенство 

Приволжского Федерального округа
6 5 4

Э. чемпионат и первенство края 3 2 1
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Приложение 3 
к Положению о проведении 
конкурса на получение 
городской премии в области 
физической культуры и 
спорта «Спортивная элита»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на получение городской премии в области физической 

культуры и спорта «Спортивная элита» в номинации 
«Лучшая спортивная федерация (общественная организация)»

1.
(полное наименование спортивной федерации (общественной организации)

2. Количество занимающихся видом спорта на территории Соликамского
городского округа (из них в общественной
организации)________________

3. Проведённые физкультурные и спортивные мероприятия на территории 
Соликамского городского округа с предоставлением копий протоколов 
(перечислить).

Руководитель организации
Ф ИО

Дата
МП

*
копии приказов на спортсменов, которые занимаются в общественной 

организации
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Приложение 4 
к Положению о проведении 
конкурса на получение 
городской премии в области 
физической культуры и 
спорта «Спортивная элита»

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе на получение городской премии в области физической 
культуры и спорта «Спортивная элита» в номинации 

«Лучшее учебное заведение (дошкольного, общего, профессионального, 
высшего образования), пропагандирующее физическую культуру и спорт»

1.
(полное наименование образовательной организации)

2. Общая численность учащихся
3. Школьные спортивные клубы
4. Пропаганда ЗОЖ
5. Количество обучающихся, получивших знаки отличия ГТО
6. Участие в муниципальных спортивно-массовых мероприятиях в % 

соотношении от общего числа обучающихся
7. Количество участников муниципальных и школьных соревнований в 

текущем периоде____________

Руководитель организации
ФИО

Дата
МП

019



Критерии отбора победителя в номинации 
«Лучшее учебное заведение (дошкольного, общего, профессионального,

высшего образования), 
пропагандирующее физическую культуру и спорт»

№
п/п

Критерии 11одтверждение Баллы

1. Наличие спортивных 
клубов

Копии документов 
ШСК, заверенные 

руководителем.

10

2. Пропаганда ЗОЖ Статьи, газеты и т.п. 5
3. Количество 

обучающихся, 
получивших знаки 
отличия ГТО

Справка из центра 
тестирования в % 
соотношении от 

количества 
обучающихся в 
текущем году

0-1% -5  
2-3% - 10 

свыше 3% -  15

4. Участие в 
муниципальных 
спортивно — массовых 
мероприятиях в % 
соотношении от общего 
числа обучающихся

Отчет главного 
судьи

0-3% - 1 
3-10% -5 
10-20% -7 

свыше 20% -  10
5. Количество участников 

муниципальных и 
школьных соревнований в 
текущем периоде

Отчет главного 
судьи

до 30 чел. -  1 
от 30-60 чел. -  2 

свыше 60 чел. -  5
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Приложение 5 
к Положению о проведении 
конкурса на получение 
городской премии в области 
физической культуры и 
спорта «Спортивная элита»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных и размещение информации в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет
(заполняется совершеннолетним)

Я,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу:__________________
(место регистрации)

паспорт серия____ №____________ ,выдан______

(кем и когда)

выражаю свое согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации и любая иная 
информация, относящаяся ко мне (далее - персональные данные).

(заполняется законным представителем несовершеннолетнего)
Я,_______

~ ~~ ' ------------- ------------------------------------------------- —------------------------------------------------------------------- -
(фамилия, имя, отчество матери, отца, опекуна и т.д.)

проживающий (ая) по адресу:
----------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------5

паспорт серия_________№
выдан ______________________

(кем и когда)

выражаю свое согласие на обработку персональных 
данных______________________

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации и 
любая иная информация обо мне и о лице, представителем которого я являюсь 
(далее -  персональные данные) информации в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» путем сбора, систематизации, 
накопления, хранения,- использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, а также на уточнение, блокирование, уничтожение и 
осуществление иных действий с моими персональными данными/личности,



официальным представителем которой я являюсь, (нужное подчеркнуть) с 
учетом Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» как ручным, так и автоматизированными способами на срок с « »
--------- 20—г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих информацию с персональными данными, 
установленных оператором.

Я оставляю за собой право отозвать согласие, предоставив в адрес 
оператора письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости представления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам 
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать информацию обо мне 
лично/лице, представителем которого я являюсь (нужное подчеркнуть) (включая 
персональные данные), таким третьим лицам, их агентам и иным 
уполномоченным лицам, а также представлять таким лицам соответствующие 
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных 
данных на основании настоящего согласия.

Дата подпись

2
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Приложение 2
к постановлению администрации 
Соликамского городского округа 
от 23.10.2019 № 2182-па
«УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 14.11.2018 № 1682-па

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по присуждению городской премии в области физической 
культуры и спорта «Спортивная элита»

1. СОСТАВ КОМИССИИ

1.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов комиссии. Общий состав комиссии -  9 человек.

1.2. Председатель комиссии (а в его отсутствие — заместитель председателя 
комиссии):

1.2.1. организует работу и ведет заседание комиссии;
1.2.2. дает поручения членам комиссии в соответствии с решением 

комиссии.
1.3. Секретарем комиссии является начальник отдела спортивно-массовой 

работы комитета по физической культуре и спорту администрации Соликамского 
городского округа. Секретарь комиссии:

1.3.1. обеспечивает проведение заседания;
1.3.2. оформляет протокол заседания, ведет необходимую для работы 

комиссии документацию.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

2.1. Основная задача комиссии:
2.1.1. определение победителей в каждой номинации.
2.2. Функции комиссии:
2.2.1. принимает решение о присуждении премии на основании документов, 

указанных в пункте 4.2, 4.12 Положения о проведении конкурса на получение 
городской премии в области физической культуры и спорта «Спортивная элита»;

2.2.2. принимает решение об отказе в присуждении премии.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1. проверять представленные сведения (путем направления запросов и

ДР-)-
3.2. Члены комиссии имеют право:
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3.2.1. принимать участие в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым 
Комиссией;

3.2.2. вносить на рассмотрение комиссии вопросы и предложения, 
отнесенные к сфере деятельности комиссии, участвовать в их подготовке, 
обсуждении и принятии по ним решений.

3.3. Члены комиссии обязаны:
3.3.1. участвовать в работе комиссии;
3.3.2. выполнять поручения комиссии в установленные сроки.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

4.1. Заседания комиссии проводятся не позднее 15 дней с момента 
окончания приема документов, и считается правомочным, если на них 
присутствуют не менее 7 (семи) членов комиссии.

4.2. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих членов комиссии. При равном 
количестве голосов голос председателя является решающим.

4.3. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем комиссии (а в его отсутствие -  заместителем председателя 
комиссии), секретарем и всеми членами комиссии, присутствующими на 
заседании, размещается на официальном сайте администрации Соликамского 
городского округа в течение 5 дней со дня подписания Протокола.

4.4. Заседание комиссии проводится в помещении Комитета по физической 
культуре и спорту администрации Соликамского городского округа по адресу: 
Пермский край, г. Соликамск, ул. Калийная, д. 138А.
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