
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
п т  ) 6 , j A j 0 u S L M t G  Н ° 4 Ч Ч  

г. Курган

О государственной аккредитации спортивных федераций Курганской области
по виду спорта «рукопашный бой» и т о  виду спорта «спортивный туризм»

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», статьей 5 Закона 
Курганской области от 10 ноября 2008 года № 405 «О физической культуре и спорте в 
Курганской области», руководствуясь приказом Министерства спорта РФ от 1 августа 2014 
г. N 663 "Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации 
региональных общественных организаций или структурных подразделений 
(региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их 
статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной 
аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации". 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Аккредитовать в качестве региональной спортивной федерации по виду

спорта «рукопашный бой» номер код вида спорта в соответствии ВРВС 1000001411Я 
общественную организацию «Федерация рукопашного боя Курганской области» сроком
на 4 года до 25 мая 2020 года.

2. Сектору физической культуры и спорта Управления (Шалатов Е.А.) в
течение 10 рабочих дней подготовить и направить в Министерство спорта Российской 
Федерации заявление о включении в Реестр общероссийских и аккредитованных 
региональных спортивных федераций сведения и документы общественной организации 
«Федерация рукопашного боя Курганской области».

3. Аккредитовать в качестве региональной спортивной федерации по виду
спорта «спортивный туризм» номер код вида спорта в соответствии ВРВС 
0840005411Я региональное отделение Курганской области общероссийской 
общественной организации «Федерация спортивного туризма России» сроком на 4 
года до 25 мая 2020 года.

4. Сектору физической культуры и спорта Управления (Шалатов Е.А.) в
течение 10 рабочих дней подготовить и направить в Министерство спорта Российской 
Федерации заявление о включении в Реестр общероссийских и аккредитованных 
региональных спортивных федераций сведения и документы регионального отделения 
Курганской области общероссийской общественной организации «Федерация
спортивного туризма России»

5. Оператору ЭВМ Управления опубликовать настоящий приказ на
официальном сайте Управления.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника Управления 
по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области

Т.А. Рязанова


