
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 7 декабря 2011 г. N 555-р 

 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ В 2018 ГОДУ 

 
(в ред. распоряжения администрации города Сочи 

от 25.11.2013 N 601-р) 
 

Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 
июля 2011 года N 1138-р "Об образовании организационного комитета по подготовке и 
проведению на территории Краснодарского края чемпионата мира по футболу в 2018 году", в целях 
координации деятельности органов местного самоуправления, заинтересованных органов, 
ведомств (учреждений) по подготовке и проведению на территории муниципального образования 
город-курорт Сочи чемпионата мира по футболу в 2018 году: 

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению на территории 
муниципального образования город-курорт Сочи чемпионата мира по футболу в 2018 году и 
утвердить его состав (приложение N 1). 

2. Утвердить Положение об организационном комитете по подготовке и проведению на 
территории муниципального образования город-курорт Сочи чемпионата мира по футболу в 2018 
году (приложение N 2). 

3. Управлению информации и аналитической работы администрации города Сочи 
(Пшениснова) обеспечить в средствах массовой информации города широкое освещение хода 
подготовки и проведения на территории муниципального образования город-курорт Сочи 
чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

4. Муниципальному бюджетному учреждению города Сочи "Центр геоинформационных 
технологий" (Моляков) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации города Сочи в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 
города Сочи, директора департамента по реализации полномочий при подготовке XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года администрации города Сочи 
А.А. Карандина. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава города Сочи 
А.Н.ПАХОМОВ
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Приложение N 1 
к распоряжению 

администрации города Сочи 
от 07.12.2011 N 555-р 

 
СОСТАВ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 

ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ В 2018 ГОДУ 
 

(в ред. распоряжения администрации города Сочи 
от 25.11.2013 N 601-р) 

Пахомов Анатолий Николаевич - Глава города Сочи, председатель организационного 
комитета 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Текст абзаца дан в соответствии с оригиналом. 

 

Рыков Анатолий Николаевич - первый заместитель Главы Анатолий города Сочи, 
первый заместитель председателя организационного 
комитета 

Юрченко Сергей Валерьевич - заместитель Главы города Сочи, первый заместитель 
председателя организационного комитета 

Пилосян Сергей Вячеславович - директор департамента физической культуры и спорта 
администрации города Сочи, заместитель 
председателя организационного комитета 

Члены организационного комитета: 

Кондратенко Владимир 
Владимирович 

- исполняющий обязанности начальника управления 
гражданской обороны и защиты населения 
администрации города Сочи 

Барсегян Рузанна Георгиевна - начальник управления культуры администрации 
города Сочи 

Безроднов Андрей Николаевич - начальник управления молодежной политики 
администрации города Сочи 

Грачев Алексей Евгеньевич - начальник управления по курортному делу и туризму 
администрации города Сочи 

Дремов Михаил Васильевич - генеральный директор федерального государственного 
унитарного предприятия "ЮгСпорт" (по согласованию) 

Жигалко Александр Александрович - глава администрации Адлерского внутригородского 
района города Сочи 

Бомбергер Иван Иванович - директор департамента строительства администрации 
города Сочи 

Урушадзе Гоча Ревазович - директор департамента городского хозяйства 
администрации города Сочи 

Пелих Николай Владимирович - заместитель Главы города Сочи, начальник управления 
по взаимодействию с правоохранительными органами 
администрации города Сочи 
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Косинкова Ирина Алексеевна - начальник управления потребительского рынка и услуг 
администрации города Сочи 

Медведева Ольга Николаевна - начальник управления по образованию и науке 
администрации города Сочи 

Павленко Сергей Владимирович - глава Центрального внутригородского района города 
Сочи 

Пшениснова Татьяна Анатольевна - начальник управления информации и аналитической 
работы администрации города Сочи 

Смаглюк Алексей Владимирович - начальник управления транспорта и связи 
администрации города Сочи 

Ржевская Елена Васильевна - начальник управления здравоохранения 
администрации города Сочи 

Пермяков Владимир Анатольевич - директор департамента имущественных отношений 
администрации города Сочи 

Умнов Василий Петрович - начальник управления МВД Российской Федерации по 
городу Сочи (по согласованию) 

Зачитайлов Александр Анатольевич - директор департамента архитектуры, 
градостроительства и благоустройства администрации 
города Сочи 

Шустов Николай Алексеевич - начальник управления по городу Сочи Главного 
управления Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Российской Федерации по Краснодарскому краю (по 
согласованию) 

Щербинин Сергей Иванович - заместитель Главы города Сочи, начальник управления 
по финансам, бюджету и контролю администрации 
города Сочи 

Ясюк Олег Валентинович - заместитель Главы города Сочи 

 
Директор департамента 

физической культуры и спорта 
администрации города Сочи 

Д.Н.ЛАЗАРЕВ 



 
 

Приложение N 2 
к распоряжению 

администрации города Сочи 
от 07.12.2011 N 555-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ КОМИТЕТЕ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 

ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ В 2018 ГОДУ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению на территории муниципального 
образования город-курорт Сочи чемпионата мира по футболу в 2018 году (далее - организационный 
комитет) образован в целях координации деятельности и обеспечения взаимодействия отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации города Сочи, а также организаций, 
ведомств и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
расположенных на территории муниципального образования город-курорт Сочи, 
заинтересованных в подготовке и проведении на территории муниципального образования город-
курорт Сочи чемпионата мира по футболу в 2018 году (далее - чемпионат). 

1.2. Организационный комитет является временным координационным органом 
администрации города Сочи. 

1.3. Организационный комитет возглавляет Глава города Сочи. 
1.4. Положение об организационном комитете и его состав утверждаются распоряжением 

администрации города Сочи. 
1.5. Организационный комитет руководствуется в своей деятельности настоящим 

Положением. 
1.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности организационного комитета 

возлагается на департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи. 
 

2. Задачи организационного комитета 
 
2.1. Разработка и утверждение плана мероприятий отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации города Сочи, а также организаций, ведомств и 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, расположенных на 
территории города Сочи, по подготовке к проведению чемпионата (далее - мероприятия). 

2.2. Организация координации деятельности и обеспечение взаимодействия отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации города Сочи, а также организаций, 
ведомств и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
расположенных на территории муниципального образования город-курорт Сочи, в реализации 
мероприятий по подготовке чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

2.3. Подготовка для представления в автономную некоммерческую организацию 
"Организационный комитет "Россия - 2018" и организационный комитет по подготовке и 
проведению на территории Краснодарского края чемпионата мира по футболу в 2018 году 
информации, необходимой для проведения чемпионата. 

 
3. Организация работы организационного комитета 

 
3.1. Заседания организационного комитета проводит председатель организационного 

комитета, в случае его отсутствия заседание проводит заместитель председателя 
организационного комитета. 

3.2. Председатель организационного комитета утверждает план его работы и подписывает 
решения. 

3.3. Заседания организационного комитета проводятся по мере необходимости. 
3.4. Заседания организационного комитета считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины его членов. 
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3.5. Решения организационного комитета принимаются большинством голосов от общего 
числа присутствующих на заседании его членов путем открытого голосования. 

3.6. Решения организационного комитета оформляются протоколами и доводятся до 
сведения отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Сочи, 
а также организаций, ведомств и территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Сочи, 
участвующих в реализации мероприятий. 

 
4. Права организационного комитета 

 
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации города Сочи, а также организаций, ведомств и 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, расположенных на 
территории муниципального образования город-курорт Сочи, материалы и информацию, 
необходимые для подготовки к проведению чемпионата. 

4.2. Контролировать ход реализации мероприятий. 
4.3. Создавать рабочие группы для оперативной подготовки материалов и проектов своих 

решений, а также для реализации основных мероприятий. 
 

Директор департамента 
физической культуры и спорта 

администрации города Сочи 
Д.Н.ЛАЗАРЕВ 

 
 
 

 


