ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30 октября 2015 г. № 68
г. Архангельск

О государственной аккредитации спортивных федераций
Архангельской области
В соответствии с Федеральным законом от 04Л2.2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Законом
Архангельской области № 250-внеоч.- 0 3 «О физической культуре и спорте в
Архангельской области», приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 01.08.2014 г. № 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», на основании решения комиссии министерства по делам
молодежи и спорту Архангельской области по государственной
аккредитации региональных спортивных федераций от 30 октября 2015 года,
приказываю:
1. Аккредитовать спортивные федерации Архангельской области по
отдельным видам спорта на срок и в соответствии со списком согласно
приложению.
2. Отделу массового спорта и спорта высших достижений управления
физической культуры и спорта министерства в срок до 10 ноября 2015 года
направить в Министерство спорта Российской Федерации комплект
необходимых документов для включения аккредитованной спортивной
федераций
Архангельской
области
в Реестр
общероссийских и
аккредитованных региональных спортивных федераций.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Е.Ю. Доценко

Приложение
к приказу министерства
по делам молодежи и спорту
Архангельской области
от 30 октября 2015 года № 68

СПИСОК
спортивных федераций Архангельской области,
получивших государственную аккредитацию по видам спорта
№
п/п

Наименование
вида спорта

Номер-код
вида спорта в
соответствии с ВРВС

1.

Айкидо

070 000 1411 Я

2.

Гребной слалом

3.

Настольный
теннис

004 000 2611 Я

4.

Рыболовный
спорт

092 000 54 И Г '

093 000 1611 Я

5.

Спорт глухих

114 000 7711 Я

6.

Флорбол

138 000 2411 Я

Наименование
региональной спортивной
федерации
Архангельская
региональная
общественная организация
«Федерация Айкидо
Поморья»
Региональная
общественная организация
«Федерация гребного
слалома Архангельской
области»
Региональная
общественная организация
«Федерация настольного
тенниса Архангельская
области»
Региональная
общественная организация
«Федерация рыболовного
спорта Архангельская
области»
Архангельская
региональная
общественная организация
инвалидов «Федерация
спорта глухих»
Региональная
общественная организация
«Архангельская областная
федерация флорбола»

Срок
аккредитации

до 29 октября
2019 года

до 29 октября
2019 года

до 29 октября
2019 года

до 29 октября
2019 года

до 29 октября
2019 года

до 29 октября
2019 года

