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С теплыми словами поздравлений ко всем присутствующим обратилась ди-
ректор департамента физической культуры и спорта министерства спорта Саха-
линской области Ирина Рябкина: «55 лет - это история. История жизни школы, 
история жизни Невельского городского округа и всех невельчан. И на страницах 
этой истории мы видим ваши результаты и ваши победы. И, конечно же, за всем 
этим стоит тренерский состав и коллектив спортивной школы. Это те люди, кото-
рые отдают всю свою жизнь, всю свою энергию нашим детям. Я всех вас искренне 
поздравляю, желаю дальнейших побед и успехов, ведь каждый из вас внес свой 
посильный вклад в летопись страницы физкультурной и спортивной жизни шко-
лы и района. Удачи, побед и всех благ». Ирина Евгеньевна поблагодарила за по-
мощь в развитии спорта в районе администрацию Невельского городского округа 
и выразила отдельные слова благодарности Владимиру Паку, с которым работали 
не один год, родителям, которые всеми силами поддерживают своих детей, и вру-
чила памятную плакетку и спортивный инвентарь директору спортивной школы 
г. Невельска Роману Сарапкину.

Почетной грамотой Министерства спорта Сахалинской области «За воспита-
ние спортсменов высокого класса и пропаганду здорового образа жизни» были 
отмечены тренер по футболу Валерий Павлюк и тренер по боксу Виктор Денисов.

Со словами поздравления также выступили депутат Сахалинской областной 
Думы, попечитель регионального фонда «Родные Острова» Игорь Янчук и пред-

седатель Собрания Невельского городского округа Иван Насыпайко, который в 
свою очередь вручил памятную плакетку и Почетную грамоту Собрания Невель-
ского городского округа коллективу спортивной школы г. Невельска.

От лица главы района Алексея Шабельника всех присутствующих поздравил 
исполняющий обязанности начальника отдела культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Невельского городского округа Виктор Степанов: «Се-
годня действительно очень важный и значимый праздник для нашего района - 
55-летний юбилей нашей спортивной школы. От лица Алексей Васильевича и от 

себя лично хочу вас поздравить и пожелать новых больших побед, талантливых 
детей и никогда не останавливаться на достигнутом».

Зачитав приветственный адрес, он вручил директору спортивной школы Ро-
ману Сарапкину плакетку и памятный подарок. Воспитанник отделения тхэк-
вондо Вадим Шиляев был отмечен Благодарственным письмом администрации 
Невельского городского округа за высокие спортивные результаты, активное уча-
стие в общественной жизни спортивной школы и района, а также в честь празд-
нования 55-летия спортивной школы. Почетными грамотами отдела культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа 
награждены юные спортсменки отделения «чир спорт» (Костенко Арина, Пе-
тренко Виктория, Грибцова Нелли, Пальченко Милана, Тен Кристина, Чя Эве-
лина, Юрьева Арина, Светличная Мария, Жукова Милана, Степанян Марина, 
Раскова Ева, Солдатова Мария, Джаванширова Нилуфар, Будаева Анастасия, 
Распопина Александра, Позднякова Валерия, Смирнова Алена, Швец София), 
Коротаев Сергей и Коротаева Ольга (отделение тхэквондо), Павленко Даниэль 
(отделение парусного спорта). Также отделом был отмечен директор спортивной 
школы Роман Сарапкин. От коллектива отдела культуры, спорта и молодежной 
политики и от себя лично Виктор Степанов подарил коллективу спортивной 
школы великолепный праздничный торт, на котором были изображены все от-

деления нашей спортшколы.
В этот вечер поздравления по видеосвязи прозвучали и от нашей землячки Лю-

бови Рацко, воспитанницы Алексея Круглова, дважды чемпионки СССР, мастера 
спорта международного класса по баскетболу.

Директор спортивной школы Роман Сарапкин поблагодарил и поздравил с 
юбилеем всех, кто так или иначе связан со спортивной школой - ветеранов, со-
трудников, тренерский состав, воспитанников и, конечно же, их родителей. Ска-
зав добрые слова пожелания, Роман Владимирович вручил памятные подарки 
сотрудникам школы, которые много лет трудятся в ней, добросовестно и плодот-
ворно исполняя свои обязанности, это Павлюк В.А., Шевнина В.В., Тимофеев 
А.Л., Любчинов Е.А., Тулупов В.Э., Пак А.А., Дашенко Н.Е., Мостовая С.А., Хме-
лев А.П., а также не менее ценных работников - Пак А.В., Молотильникова Т.А., 
Жеребцов С.В. и Кудян Н.С. Также в этот праздничный вечер памятными подар-
ками были отмечены те, кто в свое время работал директорами ДЮСШ (Круглов 
А.Н., Тимофеев А.Л., Рыбаченко Ю.В., Бадыкшанов А.В.) и их «правая рука» - за-
меститель директора по УСР Каноник В.Т. 

Почетными грамотами были отмечены и нынешние воспитанники спортив-
ной школы, которые с помощью тренеров и родителей, благодаря своему упорно-
му труду, достигли больших спортивных высот.

Также слова поздравлений прозвучали от спонсоров и президентов региональ-
ных федераций спорта, которые не только поздравили, но и вручили спортивной 
школе памятные подарки.

В течение всего праздничного концерта прозвучало много теплых слов поздрав-
лений, были исполнены великолепные концертные номера, а юные спортсмены из 
отделений тхэквондо, чир спорта, каратэ, баскетбола, бокса, спортивной борьбы 
порадовали зрителей своими отличными показательными выступлениями. Завер-
шился торжественный вечер общим фотографированием. За помощь в подготовке 
праздничного мероприятия коллектив Спортивной школы г. Невельска благодарит 
Дом культуры имени Г.И. Невельского, Информационное агентство «Невельские 
новости», Невельский историко-краеведческий музей, семью Кругловых.

Валерия ТЕЛЕШКАН 

С ЮБИЛЕЕМ, СПОРТИВНАЯ ШКОЛА!
8 ноября в Доме культуры имени Г.И. Невельского состоялось великолепное праздничное мероприятие, посвященное 55-летию со дня основания спортивной 
школы г. Невельска. В холле Дома культуры посетители с интересом рассматривали стенды с фотографиями, на которых были запечатлены основные вехи 
развития спортивной школы. В зале собрались тренеры, ветераны спорта, воспитанники и их родители, выпускники - все те, чья душа и сердце преданы спорту. 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  29.10.2019       № 1701                                                                                     г.Невельск 
О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», утвержденный постанов-
лением администрации Невельского городского округа от 23.11.2017 №1705

В целях приведения в соответствие со ст.7.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части межведомственного информационного вза-
имодействия, в соответствии с постановлением администрации Невельского городского округа от 24.09.2019 
№1462 «Об утверждении Перечней муниципальных (государственных) услуг и функций муниципального кон-
троля (надзора), предоставляемых и исполняемых администрацией муниципального образования «Невельский 
городской округ» и подведомственными муниципальными учреждениями ст.ст.44, 45 Устава муниципального 
образования «Невельский городской округ», администрация Невельского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», утвержденный по-
становлением администрации Невельского городского округа от 23.11.2017 №1705, следующего содержания: 

1.1. Подраздел 3.3. изложить в следующей редакции:
«В целях выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомствен-

ных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, специалист От-
дела образования осуществляет следующие запросы в: 

- Федеральную миграционную службу России (ФМС) о предоставлении сведений о регистрации заявителя 
по месту жительства; по месту пребывания;

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) о предоставле-
нии сведений о правах заявителя и членов его семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества; 
выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах заявителя и членов его семьи на имею-
щиеся (имевшиеся) у них объекты недвижимого имущества; кадастрового паспорта объекта недвижимости;

- МКУ «Управление гражданской защиты и обеспечения деятельности» о предоставлении выписки из до-
мовой книги с места жительства 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственно-
го электронного взаимодействия и (или) ЕГИССО, а при отсутствии доступа к этой системе – на бумажном носите-
ле с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в настоящем административном ре-
гламенте, для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информацион-
ного взаимодействия формируется в соответствии с требованиями ст.7.2. Федерального закона от 27.07.2010 
N210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование государственной или муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо 

представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) услуги в реестре 
государственных услуг или реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, в котором установлено представление документа 
(сведений), и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные админи-
стративным регламентом предоставления государственной услуги или административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как 
необходимые для представления таких документа и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, 

а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного ч.5 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при направлении меж-
ведомственного запроса в случае, предусмотренном ч.5 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).

Требования пунктов 1-9 подраздела 3.3. не распространяются на межведомственные запросы о представ-
лении документов и информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов (све-
дений) для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
орган или организацию, представляющие документ (сведения). 

Направление межведомственного запроса и направление ответа на межведомственный запрос допускают-
ся только в целях, связанных с предоставлением государственной услуги.

Срок направления межведомственного запроса - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления.
Копия межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос приобщаются к делу.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские новости» и разместить в сетевом издании 

«Нормативные правовые акты Невельского городского округа». 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Невельского городского 

округа В.Е. Копылова.
Д.Г. Любчинов, исполняющий обязанности мэра

Невельского городского округа 


