
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

«26» декабря 2019 г.            г. Минеральные Воды                           № 2869 

                  

 

О присвоении спортивных разрядов 

на территории Минераловодского городского округа 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Положением о 

Единой Всероссийской спортивной классификации, утвержденной приказом 

Минспорта России от 26 октября 2018 года № 913, Постановлением 

администрации Минераловодского городского округа от 22 февраля 2019 

года № 328 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: 

«второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» и на основании 

предоставленных документов, администрация Минераловодского городского 

округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Присвоить спортивные разряды: 

 

«Второй спортивный разряд»    по  Художественной гимнастике 

                                                                     (указать вид спорта) 

 

№ ФИО Первичная физкультурная 

организация  

(официальное сокращенное 

наименование) 

Территория 

1. Галинская 

Мирослава 

Юрьевна 

МКУ ДО ДЮСШ                                       

г. Минеральные Воды 

Минераловодский 

городской округ 

2. Григорьева 

Мария  

Сергеевна 

МКУ ДО ДЮСШ                                       

г. Минеральные Воды 

Минераловодский 

городской округ 

3. Семизорова 

Алёна 

Максимовна 

МКУ ДО ДЮСШ                                       

г. Минеральные Воды 

Минераловодский 

городской округ 



4. Титова  

София 

Михайловна 

МКУ ДО ДЮСШ                                       

г. Минеральные Воды 

Минераловодский 

городской округ 

5. Чернова 

Елизавета 

Андреевна 

МКУ ДО ДЮСШ                                       

г. Минеральные Воды 

Минераловодский 

городской округ 

 

 

«Третий спортивный разряд»    по  Художественной гимнастике 

                                                                     (указать вид спорта) 

 

№ ФИО Первичная физкультурная 

организация  

(официальное сокращенное 

наименование) 

Территория 

1. Арутюнян 

Ангелина 

Гамлетовна 

МКУ ДО ДЮСШ                                       

г. Минеральные Воды 

Минераловодский 

городской округ 

2. Астахова 

Катерина 

Сергеевна 

МКУ ДО ДЮСШ                                       

г. Минеральные Воды 

Минераловодский 

городской округ 

3. Горбачева 

Александра 

Дмитриевна 

МКУ ДО ДЮСШ                                       

г. Минеральные Воды 

Минераловодский 

городской округ 

4. Денисова  

Диана 

Александровна 

МКУ ДО ДЮСШ                                       

г. Минеральные Воды 

Минераловодский 

городской округ 

5. Мухомор  

Ева  

Андреевна       

МКУ ДО ДЮСШ                                       

г. Минеральные Воды 

Минераловодский 

городской округ 

6. Осипова 

Ангелина 

Артуровна 

МКУ ДО ДЮСШ                                       

г. Минеральные Воды 

Минераловодский 

городской округ 

7. Савченко 

Анастасия 

Алексеевна 

МКУ ДО ДЮСШ                                       

г. Минеральные Воды 

Минераловодский 

городской округ 

8. Тадевосян  

Соня  

Сергеевна         

МКУ ДО ДЮСШ                                       

г. Минеральные Воды 

Минераловодский 

городской округ 

9. Чупрова 

Виктория 

Андреевна 

МКУ ДО ДЮСШ                                       

г. Минеральные Воды 

Минераловодский 

городской округ 

 

 

 



«Третий спортивный разряд»      по        Всестилевого Каратэ  

                                                                     (указать вид спорта) 

 

№ ФИО Первичная физкультурная 

организация  

(официальное сокращенное 

наименование) 

Территория 

1. Дзигунов 

Владимир 

Андреевич 

МКУ ДО ДЮСШ                                       

г. Минеральные Воды 

Минераловодский 

городской округ 

 

2. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Минераловодского городского округа в сети «Интернет». 

 

3. Настоящий Постановление вступает в лису со дня его подписания. 
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