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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.04.2022 № 264

г. Холм

О внесении изменений в состав комиссии по присвоению спортивных и 
массовых разрядов, квалификационных категорий спортивных судей в 

Холмском муниципальном районе 

Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав комиссии по присвоению спортивных и 
массовых разрядов, квалификационных категорий спортивных судей в 
Холмском муниципальном районе, утвержденный постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 29.12.2015 № 789 «Об 
утверждении Положения о присвоении спортивных и массовых разрядов, 
квалификационных категорий спортивных судей в Холмском 
муниципальном районе и Положения о комиссии по присвоению спортивных 
и массовых разрядов, квалификационных категорий спортивных судей в 
Холмском муниципальном районе», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Признать утративщим силу постановление Администрации 
Холмского муниципального района от 14.04.2021 № 222 «О внесении 
изменений в состав комиссии по присвоению спортивных и массовых 
разрядов, квалификационных категорий спортивных судей в Холмском 
муниципальном районе».

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев
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Приложение

СОСТАВ
комиссии по присвоению спортивных разрядов и квалификационных 

категорий спортивных судей в Холмском муниципальном районе

Рыбинкина Е.А. - Первый заместитель Главы администрации 
муниципального района, начальник отдела 
образования, председатель комиссии;

Паносян А.А. - главный служащий по спорту и физической культуре 
отдела образования Администации района, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Бульбах Н.Н. - директор Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 
образования  «Центр дополнительного образования» г. 
Холма;

Петрова Е.В. - инструктор по физической культуре Муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» г. Холма;

Шайкевич Е.А. - заведующая структурным подразделением 
Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» г. Холма 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» г. Холма.


