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Председателю правления 
Общественной организации 
«Центра семейной культуры» 
Нижневартовского района 
Н.В. Дедюхиной

Уважаемая Надежда Владимировна!

Администрация учреждения просит вас считать ранее 
предоставленную информацию по времени посещения Крытого хоккейного 
корта многодетным семьям за № 617 от 06.12.2018. не соответствующей 
нормативным документам учреждения (копия приказа по основной 
деятельности № 91 от 03.08.2018 прилагается).

Занятия на Крытом хоккейном корте для членов многодетных семей 
осуществляется на безвозмездной основе (прокат льда) согласно приказу по 
основной деятельности № 91 от 03.08.2018. каждую вторую, четвертую 
субботу месяца, один час с 16.15 до 17.15;с 17.30 до 18.30; с 18.40 до 19.40 
на основании предъявления удостоверения многодетной семьи; документа 
удостоверяющего личность.

Директор И.С. Шишковский

Исполнитель:
И.о. заместителя директора 
Наталья Сергеевна Вершкова
28- 14-16
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ПРИКАЗ

от ОЪ- W №  * № 91
пгт. Излучинск

О порядке посещения 
многодетными семьями 
спортсооружений

В соответствии со статьей 5.1 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 07.07.2004 №45-оз «О поддержке семьи, материнства и 
детства в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», на основании 
Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 27.12.2013 №574-п «О порядке бесплатного посещения
многодетными семьями спортивных сооружений учреждений физической 
культуры и спорта ХМАО-Югры» и Постановления администрации 
Нижневартовского района от 23.01.2014 №74 «О порядке бесплатного 
посещения многодетными семьями спортивных сооружений учреждений 
физической культуры и спорта Нижневартовского района»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать бесплатное посещение Дворца спорта «Югра» для 
всех членов многодетных семей независимо от их места жительства, в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре согласно утвержденному 
Правительством ХМАО -  Югры «Порядку бесплатного посещения 
многодетными семьями спортивных сооружений учреждений физической 
культуры и спорта ХМАО-Югры».

2. День и время бесплатного посещения объектов учреждения:



Дворец спорта «Югра»:
— Тренажерный зал -  пятница с 14.00 до 19.00
— Игровой зал -суббота с 14.00 до 17.00 
ВОК «Бригантина»:
— пятница с 19.00 до 20.00 
Крытый хоккейный корт:
каждая вторая, четвертая суббота месяца один час 
с 16.15 до 17.15; 
с 17.30 до 18.30; 
с 18.40 до 19.40
Бесплатное посещение учреждения членами многодетной семьи 
осуществлять на основании предъявления:
— удостоверения многодетной семьи;
— документа, удостоверяющего личность;
3. Инструктору-методисту спортивной школы Шарапову Р.С. 

предоставить информацию о предоставлении права на бесплатное посещение 
объектов учреждения в местах, доступных для посетителей учреждения и 
средствах массовой информации.

4. При проведении организационно-массовых и спортивных
мероприятий занятия будут отменяться. /  /

5. Контроль за исполнением приказа бст^вляю за собой.
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Исполняющий обязанности 
директора
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Д.С. Вальчугов

Р.С. Шарапов



БЕСПЛА ТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ КРЫТОГО ХОККЕЙНОГО КОРТА
ЧЛЕНАМИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Каждая вторая, четвертая, суббота месяца один час
с 16.15 до 17.15; 
с 17.30 до 18.30; 
с 18.40 до 19.40

При посещении предъявлять удостоверение многодетной семьи,
документ удостоверяющий личность.

При проведении организационно-массовых и спортивных 
мероприятий занятия будут отменятся.

АДМИНИСТРАЦИЯ


