
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область) 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 «ЦЕНТР АДАПТИВНОГО СПОРТА» 

 
 

29.12.2021              19/03-П-1100 
 

Об утверждении календарного плана  

региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных  

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  

БУ «Центр адаптивного спорта Югры» на 2022 год 

  

          На основании приказа Департамента физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 445 от 24.12.2021 года «Об 

утверждении Единого календарного плана региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2022 год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Единый календарный план региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2022 год (далее 

– Календарный план) согласно приложению.  

2. Назначить ответственными: 

2.1. За реализацию Календарного плана и.о. начальника отдела по группе 

видов спорта г. Югорск (О.В. Касьянова), начальников отделов по группам видов 

спорта п. Пионерский Советского района (Н.И. Кравченко), г. Нягань (С.В. 

Бертрам), г. Нижневартовск (Е.В. Галунко), начальника отдела по группе видов 

спорта отдела спортивной работы (А.В. Кареба), директора обособленного 

подразделения г. Сургут (А.А. Воробьева). 

2.2. За финансирование мероприятий Календарного плана начальника отдела 

финансово-экономического обеспечения и бюджетного учета (Э.А. Родькина). 



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по физкультурно-массовой и спортивной работе Р.В. Александрова. 

4. Документоведу (Ю.М. Майер) ознакомить сотрудников БУ «Центр 

адаптивного спорта Югры» с настоящим приказом под роспись.  

  

 
 

 
 

Директор   
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат  

6E988A76C3D692753E79501078F3EC21E328CA73 

Владелец  Вторушин  Михаил Петрович 

Действителен с 09.11.2021 по [ДатаПо1] 

            М.П. Вторушин  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Исполнитель: 

Начальник отдела ФМР 

Сивкова Валентина Сергеевна 

Тел.: 8 9527225177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.12.2021              19/03-П-1100 
 

 

Подготовил: 

Начальник отдела физкультурно- 

массовой работы  

БУ «Центр адаптивного спорта Югры»                          _________В.С. Сивкова 

                            

Согласовал: 

Заместитель директора 

по физкультурно-массовой и 

спортивной работе                                                              

БУ «Центр адаптивного спорта Югры»                      _________Р.В. Александров 

 

 

Ознакомлены: 

Касьянова О.В.________________ 

Кареба А.В.       _______________ 

Кравченко Н.И._______________ 

Гошко Н.А. __________________ 

Бертрам С.В.    _______________ 

Галунко Е.В.    _______________ 

Воробьев А.А. ________________ 

Родькина Э.А. ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


