
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 
10.02.2020 № 78 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 24.01.2020 года № 50 «Об утверждении календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

 в городском округе Рефтинский на 2020 год»  
 
 
 

В целях развития физической культуры и спорта на территории городского 
округа Рефтинский и упорядочения проведения физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий, реализации постановления главы городского округа 
Рефтинский от 24.12.2018 года № 958 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» и на основании пункта 21 статьи 
30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 24.01.2020 года № 50 «Об утверждении календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 
городском округе Рефтинский на 2020 год», добавив в приложение № 1 часть II 
разделы Хоккей и Фигурное катание:  

Хоккей 
15. Проведение турнира «Зима 2020» по 

хоккею среди детско-юношеских 
команд 2009-2010 годов рождения 

02.02.2020  
 

СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

16. Проведение турнира среди 
ветеранов, посвященного выводу 
Советских войск из Афганистана 

22.02.2020 СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

17. Проведение турнира по хоккею 
среди детско-юношеских команд 
2009-2010 годов рождения 

Апрель-
Май  

СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 
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18. Проведение турнира по хоккею 
среди детско-юношеских команд 
2004-2005, 2008 годов рождения 

Май  
 

СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

19. Проведение турнира по хоккею, 
посвященного «Дню Победы» среди 
детско-юношеских команд 2012 
года рождения 

Май  СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

20. Проведение предсезонного турнира 
по хоккею среди детско-юношеских 
команд 2004-2005 годов рождения 

Сентябрь  СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

21. Проведение предсезонного турнира 
по хоккею среди детско-юношеских 
команд 2008 года рождения 

Сентябрь СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

 
22. Проведение предсезонного турнира 

по хоккею среди детско-юношеских 
команд 2009-2010 годов рождения 

Сентябрь  СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

23. Проведение предсезонного турнира 
по хоккею среди детско-юношеских 
команд 2011 года рождения 

Октябрь  СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

24. Проведение предсезонного турнира 
по хоккею среди детско-юношеских 
команд 2006-2007 годов рождения 

Ноябрь 
 

СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

25. Проведение новогоднего турнира по 
хоккею среди детско-юношеских 
команд 2012 года рождения 

Декабрь  СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

26. Проведение традиционного турнира 
по хоккею среди взрослых команд, 
посвященного открытию «РЕФТ - 
АРЕНЫ»  

по 
назначению 

СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

Фигурное катание 
27. Муниципальные соревнования 

городского округа Рефтинский на 
призы Местной общественной 
организации «Федерация фигурного 
катания на коньках городского 
округа Рефтинский»  

7-8 марта  
 

СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
 
И.о. главы городского 
округа Рефтинский 
Заместитель главы  
администрации                                                                                 Н.Б. Мельчакова 
 


