
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 декабря  2014 г. № 3042 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в состав Совета при Главе муниципального 
образования «Котлас» по физической культуре и спорту 

 
 

В целях эффективной реализации муниципальной политики в 
области физической культуры и спорта, руководствуясь статьями 34 и 
37 Устава МО «Котлас», администрация муниципального образования 
«Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в состав Совета при Главе муниципального 
образования «Котлас» по физической культуре и спорту, 
утвержденный постановлением администрации МО «Котлас» от 25 
ноября 2013 года № 3703 (в редакции от 12.05.2014 № 959) согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит размещению на официальном сайте МО 
«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по физической культуре и спорту 
Управления по социальным вопросам администрации муниципального 
образования «Котлас» Паутова А.В. 

 
 

 
Глава МО «Котлас»                                                                А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению  

администрации МО «Котлас»  
от 17 декабря 2014 г. № 3042 

 
 

СОСТАВ 
Совета при Главе муниципального образования «Котлас»  

по физической культуре и спорту 
 
 

Председатель Совета: 
 Бральнин  

Андрей 
Владимирович 

- Глава муниципального образования 
«Котлас»  

 
Заместитель председателя  Совета: 
 Паутов Алексей 

Владимирович 
- председатель Комитета по физической 
культуре и спорту Управления по 
социальным вопросам администрации 
МО «Котлас» 

Секретарь Совета:  
 Вохминцева Татьяна 

Ивановна 
- главный специалист Комитета по 
физической культуре и спорту 
Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» 

Члены Совета:  
1 Алфертьев  

Анатолий 
Владиславович 

- председатель федерации хоккея с 
мячом, заслуженный тренер России  

2 Бабошин Алексей 
Геннадьевич 

- руководитель Котласской межрайонной 
организации инвалидов (КМО ВОИ), 
учредитель физкультурно-спортивного 
клуба инвалидов «Движение-жизнь» 

3 Бакшеев Алексей 
Анатольевич 

- председатель федерации легкой 
атлетики г. Котласа 

4 Балакшин Алексей 
Николаевич 

- представитель федерации хоккея с 
шайбой г.Котласа 

5 Белоруков Дмитрий 
Александрович 

- председатель МОО  «Федерация 
гребного слалома и спортивного туризма 
г. Котлас» 

6 Бурцев Николай 
Александрович 

- преподаватель физической культуры 
Котласского педагогического колледжа 

7 Бурков Константин 
Валентинович 

- учитель физической культуры МОУ 
«СОШ №18» 



8 Юзефович Елена 
Дмитриевна 

- представитель РОО «Федерация 
Плавания Юга Архангельской области» 

9 Вяткин Николай 
Владимирович 

- руководитель Котласского местного 
отделения Всероссийского общества 
глухих, председатель Архангельской 
региональной общественной 
организации инвалидов «Федерация  
спорта глухих», председатель местной 
общественной организации «Федерация 
спортивного боулинга г.Котлас» 

10 Аникиев Юрий 
Валерьевич - тренер по футболу  

11 Колёсный Владимир 
Дмитриевич - спортсмен 

12 Кочнев  
Сергей Викторович 

- член городской общественной 
организации «Федерация лыжных гонок 
и биатлона» 

13 Кузнецов Александр 
Васильевич 

- председатель федерации волейбола 
города Котласа 

14 Кузнецов Андрей 
Васильевич 

- тренер сборной команды 
Архангельской области по спортивному 
рыболовству 

15 Левицкая Екатерина 
Викторовна 

Воспитатель по физической культуре 
ДОУ 

16 Малышев Кирилл 
Николаевич 

- председатель федерации каратэ-до Син-
сёбу 

17 Морозова Елена 
Витальевна - председатель  федерации баскетбола 

18 Налетов Константин 
Николаевич 

- инструктор-методист по шахматам и 
шашкам 

19 Пынзарь Сергей 
Ефимович 

-председатель федерации  Единоборств 
города Котласа 

20 Сухарев Александр 
Дмитриевич 

- председатель федерации настольного 
тенниса г.Котласа 

21 Топоров Владимир 
Иванович 

- председатель федерации по пулевой 
стрельбе 

22 Хабаров  
Антон Альбертович 

- директор МОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа №1»  

23 Червочкин Алексей 
Владимирович 

- учитель физической культуры МОУ 
«СОШ №12» 

24 Шульгин Андрей 
Владимирович 

- председатель МОО «Котласская 
Городская Федерация дзюдо, 
спортивного и боевого самбо» 

25 Шевелев Юрий 
Николаевич 

- руководитель СК «Витязь», член КГ 
ОО «Мир» 


