
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 1. 10. 2020

с. Яковлевка № 6 9 о -ра

Об утверждении реестров спортивных объектов Яковлевского 
муниципального района, на которых имеется возможность для населения 

заниматься физической культурой и спортом

В целях исполнения части 5 подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений

Президента Российской Федерации от 22.11.2019 № Пр-2397

1. Утвердить реестр муниципальных образовательных организаций, 

имеющих возможность предоставлять спортивную инфраструктуру для 

занятий населения физической культурой и спортом во внеучебное время 

(Приложение № 1).

2. Утвердить реестр объектов спортивной инфраструктуры, 

находящихся на балансе администраций сельских поселений Яковлевского 

муниципального района, созданных для занятий населения физической 

культурой и спортом (Приложение № 2).

3. Отделу молодежной политики и спорта Администрации 

Яковлевского муниципального района (Шиловой Н.С.) обеспечить 

размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Администрации 

Яковлевского муниципального района и информировать население о местах 

для занятий физической культурой и спортом.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального района

в. Лисицкого.

Глава района - глава Администрации 
Яковлевского муниципального района Н.В. Вязовик



11риложение № 1 
к распоряжению Администрации 

Яковлевгжш'О ш'нининального пайона2 Т- Ж Ш №.>6 9 Q pa
от

Реестр муниципальных образовательных организаций, имеющих возможность предоставлять 
спортивную инфраструктуру для занятий населения физической культурой и спортом во внеучебное время

Название учреждения
Фактический адрес 

учреждения

Название 
физкультурно

спортивной 
инфраструктуры

Предлагаемый вид 
спорта График работы

Контакты 
(номер телефон, 

адрес эл .почты, сайт)

Яблоновский филиал
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа 
№1» села Новосысоевка
Яковлевского 
муниципального района

692366, Приморский 
край, Яковлевский 
район, с.Яблоновка, 
ул.Школьная, 10

Спортивный зал Волейбол Вторник, четверг
19.00-21.00

8(42371)96292

vabl.school(2)mail.ru

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа 
с.Яковлевка» 51ковлевско)’о 
муниципального района

692361, Приморский 
край. Яковлевский 
район, с.Яковлевка, 
ул.Советская, 69

Спортивная
площадка

Подготовка к сдаче 
нормативов ВФСК 
ГТО

Нонедельиик-
пялшца: 
19.00-21.00
Суббота;
16.00-21.00 
Воскресенье: 
08.00-21.00

8(42371)91690
yakschol 11 (йдпай.гн 
http://yakschool. т7 eduru. г 
u/aboui

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа 
№2» с. Новосысоевка

692350, Приморский 
край. Яковлевский 
район,
с. Новосысоевка,
ул.Центральная, 32

Гимнастический зал Настольный теннис Понедельник- 
пятница: 
17.00-19.00

8(42371)94180
1усее(й),mail.ru
newshkola. 3dn. ru

mail.ru
http://yakschool
mail.ru


Название учреждения

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Детский оздоровительно
образовательный спортивный 
центр» с.Яковлевка 
Яковлевского
муниципального района

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа 
№1» с.Варфоломеевка

Фактический адрес 
учреждения

692361, Приморский 
край, Яковлевский 
район, с.Яковлевка, 
ул.Советская, д. 122 
А

692353, Приморский 
край, Яковлевский 
район, 
с.Варфоломеевка, 
ул.Пролетарская, 23

Муниципальное бюджетное 
общеобразовате.11ьное 
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа 
№1" села Новосысоевка 
Яковлевского 
муниципального района______
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа | ст.Варфоломеевка,

692350, Приморский 
край,. Яковлевский 
район, 
с.Новосысоевка, 
ул.Пролетарская, 30

692352, Приморский 
край. Яковлевский 
район.

Название 
физкультурпо-

■СПОР'ГИВПОЙ 
_и пфрасгрук'1'уры 

Большой сиор гивный 
зал__________________
Малый спортивный 
зал__________________
Универсальная 
спортивная площадка

Спортивная площадка
с уличными
гренажерами______
Зал для занятия 
единоборствами______
Спортивный зал

Спортивная
площадка ____
Спортивный зал

Спортивный зал

Предлагаемый вид 
спорта

Волейбол,баскетбол 
мини-футбол_______
Настольный теннис

Футбол, волейбол 
баскетбол, хоккей

Воркауг, подготовка 
к сдаче нормативов 
ВФСК ITQ________
Карате-киокусинкай, 
гимнастика _____
Волейбол

Лё1'кая аиге гика

Волейбол, 
баскетбол

Волейбол

Настольный теннис

Контакты 
(номер телефон, 

адрес эл.понд’ы, сайт)

Ежедневно
18:00-22.00
Ежедневно
18:00-22.00
Ежедневно
9:00-22.00

Ежедневно
9:00-22.00

Ежедневно 
9:00-22.00 ___
Понедельник 
четверг 
16.00-17.00
Суббота:
П.00-14.00
Ежедневно 
16ЯО-20.00 
Суббота, 
воскресенье, 
18.00-21.00

Понедельник, 
среда, пятница 
17.00- 19.00
Вторник, четверг

8 42371 91062

doosc@bk.ru

hUv://doosc. myl. ги/

8(42371) 92-3-79

vsoschl@mail.ru

vsosch] .ucoz.ru

8(42371) 94-1-12

novosisoewka 1 @mail.rii

htlp://n()V()ssh()ol I .ucoz.ru

8 (42371)92173

mailto:doosc@bk.ru
mailto:vsoschl@mail.ru
ucoz.ru
mailto:novosisoewka_1_@mail.rii
ucoz.ru


Название учреждения
Фактический адрес

■ учреждения

Название 
физкультурно

спортивной 
и и фрас гру кту ры

Предлагаемый вид 
спорта График рабо ты

Контакты 
(номер телефон, 

адрес ЭЛ .почты, сай т)

№2» с.Варфоломеевка ул.Почтовая, 42 16.30 до 18.00 varf.soslik2(2)mail.Tu

http://var2.ykov-edu.ru/Хоккейная площадка Хоккей Понедельник -
суббота 16.00-19.00

Бельцовский филиал
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа 
с.Яковлевка» Яковлевского 
муниципального района

692369, Приморский 
край, Яковлевский 
район, с.Бельцово, 
ул.Школьная, 1

Спортивный зал Волейбол Среда, пятница
19.00-21.00 8(42371) 935252 

beltsovo(3),mail .ru

http://var2.ykov-edu.ru/


Приложел ие № 2 
к распоряжению Администрации 

Як. здевскогц мунипиигыыюиэ района 
10.,2020 №б9Дра

Реестр объектов спортивной инфраструктуры, находящихся на балансе администраций сельских поселений 
Яковлевского муниципального района, созданных для занятий населения физической культурой и спортом

Наименование
сельского 
поселения

№ 
п/п

Название спортивной 
инфраструктуры

Адрес объекта 
спорта

Предлагаемый вид 
спорта для занятий 

населению

График работы 
спортивной 

инфраструк'гуры

Контактная информация 
(уполномоченное 

должностное лицо, 
телефон, электронный 

адрес)
Варфоломеевское 
сельское поселение

1 Спортивная площадка с. Варфоломеевка
ул. Почтовая, 58

Общефизическая 
подготовка

Ежедневно, 
круглосуточно

Глава Варфоломеевского 
сельского поселения, 
8(42371)92174, 
varfposl@niail.ru

2 Спортивная площадка с. Варфоломеевка
ул. Почтовая, 46

Общефизическая 
подготовка

Ежедневно, 
круглосуточно

Глава Варфоломеевского 
сельского поселения, 
8(42371)92174, 
varfposl@mail.ru

Новосысоевское 
сельское поселение

1 Спортивная площадка с. Повосысоевка ул.
Пролетарская, 28а

Общефизическая 
подготовка

Ежедневно, 
круглосуточно

Глава Повосысоевского
сельского поселения,
8(42371)94236, 
novosysoevka895@yandex. 
ru

mailto:varfposl@niail.ru
mailto:varfposl@mail.ru

