
 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  

ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

«03» июня 2022 г.        № 31 – ПМА 

 

О присвоении квалификационных категорий спортивным судьям 

«спортивный судья третьей категории» и «спортивный судья второй 
категории»  
  

 

 
 В соответствии с Законами города Севастополя от 20 июля 2007 г.                      

№ 166-ЗС «О физической культуре и спорте в городе Севастополе»,                                
от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе 
Севастополе», Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. № 134, 
Квалификационными требованиями для присвоения квалификационных 

категорий спортивных судей по соответствующим видам спорта, 
постановлением местной администрации внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ                         

от 18.10.2021 № 53-ПМА «Об утверждении «Положения о комиссии местной 
администрации внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Гагаринский муниципальный округ по присвоению спортивных 
разрядов «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» и 
квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья третьей 

категории» и «спортивный судья второй категории» на основании 
представленных документов, руководствуясь протоколом «Комиссии местной 

администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ по присвоению спортивных 
разрядов «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» и 

квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья третьей 
категории» и «спортивный судья второй категории»» от 03 июня 2022 г.             

№ 6, местная администрация внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ постановляет: 
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1. Присвоить квалификационную категорию спортивного судьи 
«спортивный судья второй категории» по видам спорта согласно                 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. Присвоить квалификационную категорию спортивного судьи 

«спортивный судья третьей категории» по видам спорта согласно                 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального обнародования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ (Ю.В. Иванченко). 

 

 

Глава внутригородского муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации      А.Ю. Ярусов 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



Приложение № 1 к постановлению 
местной администрации 

внутригородского муниципального 
образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ  

от «03» июня 2022 года № 31-ПМА 
 

 
 
 

Список лиц, которым присвоена квалификационная категория спортивного 
судьи «спортивный судья второй категории» по видам спорта 

 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество Вид спорта Примечание 

1. Базарный Александр Алексеевич Танцевальный 

спорт (брейкинг) 

присвоить с 

03.06.2022 

2. Стодоля Петр Александрович Акробатический 

рок-н-ролл 

присвоить с 

03.06.2022 

3. Гатауллин Ильдар Рафаилович Шахматы присвоить с 

03.06.2022 

 

Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 

Глава местной администрации      А.Ю. Ярусов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению 
местной администрации 

внутригородского муниципального 
образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ 

от «03» июня 2022 года № 31-ПМА 
 

Список лиц, которым присвоена квалификационная категория спортивного 
судьи «спортивный судья третьей категории» по видам спорта 

 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество Вид спорта Примечание 

1. Оськин Сергей Михайлович Шахматы присвоить с 

03.06.2022 

2. Петрук Иван Юрьевич Шахматы присвоить с 

03.06.2022 

3. Кобзарь Александр Вячеславович Шахматы присвоить с 

03.06.2022 

4. Низамутдинов Рафаиль Федорович Шахматы присвоить с 

03.06.2022 

5. Нестеренко Марина Владимировна Шахматы присвоить с 

03.06.2022 

6. Цимбал Ирина Викторовна Шахматы присвоить с 

03.06.2022 

7. Нестеренко Сергей Александрович Шахматы присвоить с 

03.06.2022 

8. Савенко Александр Евгеньевич Шахматы присвоить с 

03.06.2022 

9. Калинин Сергей Владимирович Шахматы присвоить с 

03.06.2022 

10. Петрук Татьяна Ивановна Шахматы присвоить с 

03.06.2022 

11. Фактурович Алина Аркадьевна Эстетическая гимнастика присвоить с 

03.06.2022 

12. Скрипникова Наталья 

Александровна 

Эстетическая гимнастика присвоить с 

03.06.2022 

13 Попова Дарья Дмитриевна Танцевальный спорт 

(брейкинг) 

присвоить с 

03.06.2022 

14. Стариков Борис Алексеевич Танцевальный спорт 

(брейкинг) 

присвоить с 

03.06.2022 

15. Полянский Анатолий Васильевич Танцевальный спорт 

(брейкинг) 
присвоить с 

03.06.2022 

16. Колосов Олег Александрович  Танцевальный спорт 

(брейкинг) 
присвоить с 

03.06.2022 

17 Сидоров Игорь Геннадьевич Танцевальный спорт 

(брейкинг) 

присвоить с 

03.06.2022 

 
Глава внутригородского муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации      А.Ю. Ярусов 


