
АДМИНИСТРАЦИЯ  МИНЕРАЛОВОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.07.2021                                    г. Минеральные Воды                                         № 1499 

 

О присвоении квалификационных категорий спортивных судей  

на территории Минераловодского городского округа 

 

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

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 г. № 134 «Об 

утверждении Положения о спортивных судьях», административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

квалификационных категорий спортивных судей»: «спортивный судья второй 

категории», «спортивный судья третьей категории», утвержденным 

постановлением администрации Минераловодского городского округа от 

22.02.2019 № 329 и на основании представленных документов, администрация 

Минераловодского городского округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Присвоить квалификационную категорию «спортивный судья второй 

категории» спортивным судьям, выполнившим нормы и требования Положения 

о спортивных судьях по виду спорта «всестилевое каратэ», согласно 

приложению 1. 

2. Присвоить квалификационную категорию «спортивный судья третьей 

категории» спортивным судьям, выполнившим нормы и требования Положения 

о спортивных судьях по виду спорта «всестилевое каратэ», согласно 

приложению 2. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Минераловодского городского округа 

Мельникова О. А. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Минераловодского городского округа в сети «Интернет». 

          5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Минераловодского 

городского округа                                                                                   С. Ю. Перцев 

         

  



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Минераловодского городского 

округа  

от 21.07.2  021 № 1499                          

 

 

О присвоении квалификационной категории «спортивный судья второй 

категории» сроком на 2 года спортивным судьям, выполнившим нормы и 

требования Положения о спортивных судьях по виду спорта  

«всестилевое каратэ» 

 
№ Ф.И.О. Первичная физкультурная 

организация  

(официальное сокращенное 

наименование) 

Территория 

1 2 3 4 

1. Качаева Ольга 

Владимировна 

СКРО ООСО «Федерация 

всестилевого каратэ России»  

Минераловодский 

городской округ 

Ставропольского края 

2. Кнотько Елена 

Ивановна 

СКРО ООСО «Федерация 

всестилевого каратэ России» 

Минераловодский 

городской округ 

Ставропольского края 

3. Чешенко Татьяна 

Петровна 

СКРО ООСО «Федерация 

всестилевого каратэ России» 

Минераловодский 

городской округ 

Ставропольского края 

 
Заместитель главы администрации 

Минераловодского городского округа                                             А. Ф. Шевченко 

 

Председатель комитета по физической  

культуре и спорту администрации  

Минераловодского городского округа                                                 Д. В. Ревенко 

 

 
 

  



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Минераловодского городского 

округа  

от 21.07.20  21 № 1499                          

 

 

О присвоении квалификационной категории «спортивный судья третьей 

категории» сроком на 2 года спортивным судьям, выполнившим нормы и 

требования Положения о спортивных судьях по виду спорта  

«всестилевое каратэ» 

 
№ Ф.И.О. Первичная физкультурная 

организация  

(официальное сокращенное 

наименование) 

Территория 

1 2 3 4 

1. Бурыхин Руслан 

Олегович 

СКРО ООСО «Федерация 

всестилевого каратэ России» 

Минераловодский 

городской округ 

Ставропольского края 

2. Меграбян Левон 

Матевосович 

СКРО ООСО «Федерация 

всестилевого каратэ России» 

Минераловодский 

городской округ 

Ставропольского края 

3. Саркисян Алексей 

Георгиевич 

СКРО ООСО «Федерация 

всестилевого каратэ России» 

Минераловодский 

городской округ 

Ставропольского края 

4. Тарапатин Владислав 

Александрович 

СКРО ООСО «Федерация 

всестилевого каратэ России» 

Минераловодский 

городской округ 

Ставропольского края 

 

Заместитель главы администрации 

Минераловодского городского округа                                             А. Ф. Шевченко 

 

Председатель комитета по физической  

культуре и спорту администрации  

Минераловодского городского округа                                                Д. В. Ревенко 

 

 
 


