
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ТИГИЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

с. Тигиль 

 

« 15 » октября 2020 года                                                                                     № 346 

 

 

Об утверждении Порядка использования 

населением объектов спорта, находящихся в 

собственности муниципального образования 

«Тигильский муниципальный район», в том 

числе спортивных сооружений образовательных 

учреждений во внеурочное время 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 

04.08.2020 № 320-П «Об утверждении Порядка использования объектов спорта, 

находящихся в собственности Камчатского края» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок использования населением объектов спорта, 

находящихся в собственности муниципального образования «Тигильский 

муниципальный район», в том числе спортивных сооружений образовательных 

учреждений во внеурочное время. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление образования и Управление культуры, молодежной политики и 

спорта Администрации Тигильского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

  

Глава муниципального образования  

«Тигильский муниципальный район»                                                

 

 А.В. Пригоряну 

 

 

 



 

 Приложение к постановлению 

администрации муниципального 

образования «Тигильский 

муниципальный район»  

от 15.10.2020  №  346 

 

Порядок 

использования населением объектов спорта, находящихся в собственности 

муниципального образования «Тигильский муниципальный район», в том числе 

спортивных сооружений образовательных учреждений во внеурочное время 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления 

населению объектов спорта, находящихся в собственности муниципального 

образования «Тигильский муниципальный район», в том числе спортивных 

сооружений образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования Администрации муниципального образования «Тигильский 

муниципальный район», во внеурочное время (далее – Порядок). 

2. Согласно настоящему Порядку к объектам спорта, находящимся в 

собственности муниципального образования «Тигильский муниципальный 

район», в том числе спортивных сооружений образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования администрации муниципального 

образования «Тигильский муниципальный район», которыми население 

Тигильского муниципального района имеет право пользоваться в целях занятий 

физической культурой и спортом, проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий (далее – объекты спортивной инфраструктуры), относятся: 

2.1 Объекты спорта,  находящиеся в собственности муниципального 

образования «Тигильский муниципальный район», (далее – объекты спорта):  

- спортивные залы, тиры, тренажерные залы; 

- открытые спортивные площадки, лыжные трассы, горнолыжные базы, 

стадионы (далее – плоскостные спортивные сооружения); 

          2.2 Спортивные залы и спортивные площадки образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению  образования  администрации 

муниципального образования «Тигильский муниципальный район» (далее – 

спортивные сооружения образовательных учреждений).  

         3. Перечень объектов спорта, информация  об  их  местонахождении,  

адреса официальных  сайтов  в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» учреждений, в оперативном управлении которых находятся 

объекты спорта (далее – 

организации), приведены в приложении к настоящему Порядку. 

4. Граждане  могут  использовать  объекты  спорта  для  занятий 

физической культурой  и  спортом, участия  в физкультурных и спортивных 

мероприятиях. 



Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут 

использовать объекты спорта  в  целях  проведения  занятий  физической  

культурой  и спортом, физкультурных и спортивных мероприятий. 

5. Объекты     спорта   предоставляются     гражданам,     индивидуальным 

предпринимателям    и     юридическим    лицам  по договору (соглашению),  за 

исключением  случаев, предусмотренных частью 6 настоящего Порядка. 

6. Плоскостные  спортивные  сооружения    на   безвозмездной  основе  

без заключения договора (соглашения) предоставляются: 

- гражданам в дни, свободные от проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий, согласно расписанию, утвержденному учреждением; 

- социально – ориентированным      некоммерческим     организациям      и 

образовательным учреждениям, создавшим физкультурно-спортивные клубы, 

для проведения    физкультурных  и   спортивных    мероприятий, занятий 

физической культурой и спортом по предварительным заявкам, оформленным в 

сроки и порядке,   утвержденном учреждением (далее – предварительная 

заявка). 

 7. Объекты спорта предоставляются гражданам, индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам на условиях, утвержденных 

организациями. 

8. Для информирования граждан, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц о режиме работы, правилах посещения, порядке 

использования объектов спорта, в том числе о порядке и условиях заключения 

договоров (соглашений) по их использованию, о порядке и сроках 

формирования предварительных   заявок   организации  обязаны   размещать   

соответствующую информацию  на   своих    информационных    стендах   и  

официальных  сайтах  в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Кроме того доведение вышеуказанной информации осуществляется в 

соответствии с графиком работы организаций следующими способами: 

- посредством телефонной связи; 

- при непосредственном обращении в организацию. 

 

 



 

 

Приложение к Порядку использования 

населением объектов спорта, находящихся в 

собственности муниципального образования 

«Тигильский муниципальный район», в том 

числе спортивных сооружений образовательных 

учреждений во внеурочное время 

 

Перечень объектов спортивной инфраструктуры, а также информация об их местонахождении, контактных данных 

организаций, в оперативном управлении которых находятся объекты спортивной инфраструктуры 

 
№ 

пп 
Спортивное сооружение Адрес 

спортивного 

сооружения 

Сведения об организации, в оперативном управлении 

которой находится спортивное сооружение 

Наименование  Контактная 

информация 

I. Спортивные залы, спортивные площадки образовательных учреждений, подведомственных 

Управлению  образования  администрации муниципального образования 

«Тигильский муниципальный район» 

1 Площадка для игры в мини-футбол  

 

 

688600, 

Камчатский край, 

Тигильский район, 

с. Тигиль, ул. 

Партизанская, 31 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Тигильская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

8 (415-37) 21-5-98, 

8 (415-37) 21-4-40 

e-mail:  

tigil-shool@mail.ru   

 

2 Полоса препятствий 

 

688600, 

Камчатский край, 

Тигильский район, 

с. Тигиль, ул. 

Партизанская, 31 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Тигильская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

8 (415-37) 21-5-98, 

8 (415-37) 21-4-40 

e-mail:  

tigil-shool@mail.ru    

 

3 Волейбольное поле 

 

688901, 

Камчатский край, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

8 (415-37) 20-0-55,  

e-mail: 

mailto:tigil-shool@mail.ru
mailto:tigil-shool@mail.ru
mailto:e-mail:%20school.lesnaya@yandex.ru


Тигильский район, 

с. Лесная, ул. 

Депутатская, 21 

учреждение  «Лесновская 

основная общеобразовательная 

школа» 

school.lesnaya@yand

ex.ru  

 

 

4 Спортивная площадка 

 

688901, 

Камчатский край, 

Тигильский район, 

с. Лесная, ул. 

Депутатская, 21 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Лесновская 

основная общеобразовательная 

школа» 

8 (415-37) 20-0-55,  

e-mail: 

school.lesnaya@yand

ex.ru  

 

 

5 Спортивный зал  688600, 

Камчатский край, 

Тигильский район, 

с. Тигиль, ул. 

Партизанская, 31 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Тигильская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

8 (415-37) 21-5-98, 

8 (415-37) 21-4-40, 

e-mail:  

tigil-shool@mail.ru   

6 Спортивный зал  

 

688610, 

Камчатский край, 

Тигильский район, 

с.  Усть-

Хайрюзово», ул. 

Школьная, д.12,а 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Усть-

Хайрюзовская средняя  

общеобразовательная школа» 

8 (415-37) 26-1-84, 

8 (415-37) 26-1-77, 

e-mail: 

dir_shool@mail.ru    

 

7 Спортивный зал  688612, 

Камчатский край, 

Тигильский район, 

с.  Седанка, ул. 

Школьная , 6 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Седанкинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

8 (415-37) 24–0–17, 

e-mail: 

sedshool@mail.ru   

 

mailto:e-mail:%20school.lesnaya@yandex.ru
mailto:e-mail:%20school.lesnaya@yandex.ru
mailto:e-mail:%20school.lesnaya@yandex.ru
mailto:e-mail:%20school.lesnaya@yandex.ru
mailto:e-mail:%20school.lesnaya@yandex.ru
mailto:e-mail:%20school.lesnaya@yandex.ru
mailto:tigil-shool@mail.ru
mailto:dir_shool@mail.ru
mailto:sedshool@mail.ru


8 Спортивный зал  

 

688621, 

Камчатский край, 

Тигильский район, 

с.  Ковран, с. 

Ковран, ул.50 лет 

Октября, 19а  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Ковранская 

средняя школа» 

 

8 (415-37) 28–0–31, 

e-mail: 

schoolkovran@yande

x.ru  

II. Спортивные залы, спортивные площадки, лыжные трассы и стадионы, находящиеся в оперативном управлении 

организаций, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и спорта Администрации 

муниципального образования «Тигильский муниципальный район» 

1 Спортивная площадка для сдачи 

нормативов ВФСК ГТО 

688600, 

Камчатский край, 

Тигильский район, 

с. Тигиль, пер. 

Строительный 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Тигильский районный центр 

досуга», 

 

 

8 (415-37) 21-7-32, 

e-mail: 

evgeshka@list.ru  

2 Спортивная площадка для сдачи 

нормативов ВФСК ГТО 

688600, 

Камчатский край, 

Тигильский район, 

с. Тигиль, ул. 

Партизанская д. 21 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Тигильский районный центр 

досуга», 

 

 

8 (415-37) 21-7-32, 

e-mail: 

evgeshka@list.ru  

3 Хоккейная площадка  

 

688600, 

Камчатский край, 

Тигильский район, 

с. Тигиль, ул. 

Партизанская д. 21 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Тигильский районный центр 

досуга», 

 

 

8 (415-37) 21-7-32, 

e-mail: 

evgeshka@list.ru  

mailto:schoolkovran@yandex.ru
mailto:schoolkovran@yandex.ru
mailto:evgeshka@list.ru
mailto:evgeshka@list.ru
mailto:evgeshka@list.ru


4 Спортивный зал 688600, 

Камчатский край, 

Тигильский район, 

с. Тигиль, ул. 

Партизанская д. 21 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Тигильский районный центр 

досуга», 

 

 

8 (415-37) 21-7-32, 

e-mail: 

evgeshka@list.ru  

5 Тренажерный зал 688600, 

Камчатский край, 

Тигильский район, 

с. Тигиль, ул. 

Партизанская д. 21 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Тигильский районный центр 

досуга», 

 

 

8 (415-37) 21-7-32, 

e-mail: 

evgeshka@list.ru  

6 Тир пневматический 688600, 

Камчатский край, 

Тигильский район, 

с. Тигиль, ул. 

Партизанская д. 21 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Тигильский районный центр 

досуга», 

 

 

8 (415-37) 21-7-32, 

e-mail: 

evgeshka@list.ru  

7 Горнолыжная база 688600, 

Камчатский край, 

Тигильский район, 

с. Тигиль, район 

реки Сарайной 

Управление культуры, 

молодежной политики и 

спорта Администрации 

муниципального образования 

«Тигильский муниципальный 

район» 

8 (415-37) 21-7-45, 

e-mail: 

culture@tigil.ru  

III. Спортивные залы, спортивные площадки, лыжные трассы и стадионы, находящиеся в оперативном управлении 

организаций, подведомственных Администрациям муниципальных образований сельских поселений Тигильского 

муниципального района 

mailto:evgeshka@list.ru
mailto:evgeshka@list.ru
mailto:evgeshka@list.ru
mailto:culture@tigil.ru


1 Хоккейная площадка  

 

 

688621, 

Камчатский край, 

Тигильский район, 

с. Ковран, ул. 50 

лет Октября 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Ковранский сельский дом 

культуры» 

8 (415-37) 2- 80-17, 

e-mail: 

kovran@inbox.ru   

2 Футбольное поле 

 

688610, 

Камчатский край, 

Тигильский район, 

с. Усть-

Хайрюзово, ул. 

Школьная, д.6 б 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Усть-

Хайрюзовский культурно-

досуговый центр» 

8 (415-37) 26-2-94 

e-mail: 

severstar13@mail.ru  

3 Волейбольная площадка  

 

688902, 

Камчатский край, 

Тигильский район, 

с. Воямполка 

 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Воямпольский сельский 

клуб» 

8 (415-37) 22-0-16, 

e-mail: 

tkechuvanta@mail.ru  

4 Баскетбольно-волейбольная 

площадка 

 

688612, 

Камчатский край, 

Тигильский район, 

с. Седанка 

 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Седанкинский сельский дом 

культуры» 

 

8 (415-37) 24-0-20, 

e-mail: 

kostyyn911@mail.ru  

5 Волейбольная площадка 

 

688621, 

Камчатский край, 

Тигильский район, 

с. Ковран, ул. 50 

лет Октября 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Ковранский сельский дом 

культуры» 

8 (415-37) 2- 80-17, 

e-mail: 

kovran@inbox.ru   

6 Баскетбольно-волейбольная 

площадка 

688612, 

Камчатский край, 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

8 (415-37) 27-0-05,  

e-mail: 

mailto:kovran@inbox.ru
mailto:severstar13@mail.ru
mailto:tkechuvanta@mail.ru
mailto:kostyyn911@mail.ru
mailto:kovran@inbox.ru


 Тигильский район, 

с. Хайрюзово 

 

«Хайрюзовский сельский 

клуб» 

arkadij.xechgin.64@

mail.ru  

7  Спортивный зал 688902, 

Камчатский край, 

Тигильский район, 

с. Воямполка, ул. 

Гагарина д. 21 

 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Воямпольский сельский 

клуб» 

8 (415-37) 22-0-16, 

e-mail: 

tkechuvanta@mail.ru  

 

 

mailto:arkadij.xechgin.64@mail.ru
mailto:arkadij.xechgin.64@mail.ru
mailto:tkechuvanta@mail.ru

