
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От ь № И У

г. Курган

О внесении изменений в приказ Управления по физической культуре, спорту и 
туризму Курганской области от 19.11.2009 года №276 «О государственной 

аккредитации спортивных федераций Курганской области»

В целях реализации государственной функции Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области по государственной аккредитации 
спортивных федераций Курганской области, осуществляемой в соответствии с частью 5 
статьи 13 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЭ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» и с Законом Курганской области от 10 
ноября 2008 года № 405 «О физической культуре и спорте в Курганской области» и в 
связи с изменением структуры Управления по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Осуществление государственной аккредитации спортивных федераций 
Курганской области возложить на сектор по физической культуре и спорту Управления 
(Шалатов Е.А.).

2.Утвердить состав комиссии по государственной аккредитации спортивных 
федераций Курганской области.

(Приложение№1).
3. Комиссии организовать работу по государственной аккредитации спортивных 

федераций Курганской области в соответствии с приказом Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Российской Федерации от 20 февраля 2009 года № 49 «Об 
утверждении Порядка государственной аккредитации региональных спортивных 
федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации»

4.Утвердить порядок разработки спортивными федерациями Курганской области 
программ развития соответствующих видов спорта в Курганской области.

(Приложение №2).
5. Пухову А.Ю., начальнику отдела финансово-экономического анализа и 

отчетности - главному бухгалтеру Управления предусмотреть финансирование расходов 
по проведению государственной аккредитации спортивных федераций Курганской 
области за счёт средств спортмероприятий Управления.

6. Признать утратившим силу приказ начальника Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области от19 ноября 2009 года № 276
«О государственной аккредитации спортивных федераций Курганской области»

7.Оператору ЭВМ Управления, опубликовать настоящий приказ на официальном 
сайте Управления.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления 
по физической культуре,
спорту и туризму Курганской области - t tJ -  /  А.А. Васильев



  

 Приложение 1 
к приказу начальника Управления 
от  8 апреля  2014 г. № 44 
 
 

 
 

 
Состав  

комиссии по проведению государственной аккредитации  
спортивных федераций Курганской области   

 

 
Васильев  
Александр Александрович 

Начальник Управления по физической культуре, спорту и 
туризму Курганской области, председатель комиссии; 
 

Гаста  
Иван Петрович 

Заместитель начальника Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области, 
заместитель председателя комиссии; 
 

Рязанова  
Татьяна Алексеевна  

Ведущий специалист Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области, 
ответственный секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии:  

Пухов  
Александр Юрьевич 

Начальник отдела финансово-экономического анализа  и 
отчетности Управления по физической культуре, спорту и 
туризму Курганской области; 
 

Шалатов  
Евгений Аркадьевич 

Заведующий сектором физической культуры и спорта 
Управления по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области 
 

Захаров  
Валерий Ильич 

Директор государственного автономного учреждения 
«Центр спортивной подготовки Курганской области»  
 

Рязанов  
Андрей Юрьевич 

Директор государственного казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Областная специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва №1»; 
 

Фатьянов  
Евгений Александрович 

Заведующий отделом спорта Департамента социальной 
политики Администрации города Кургана 
 

Шабалин 
Дмитрий Анатольевич 

Юрист государственного автономного учреждения 
«Центр спортивной подготовки Курганской области» 

 


