РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область)

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
«ЦЕНТР АДАПТИВНОГО СПОРТА»
03.02.2022

19/03-П-100

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ
учреждения от 29 декабря 2021 года № 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 служебной записки № 19/03-СЛ-120 от 02.02.2022г.,
вызова ФГБУ «ЦСПСКР» № 04-1.13/153 от 01.02.2022
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в часть III «Спортивные
мероприятия (тренировочные сборы и участие в соревнованиях по видам
спорта) и другие мероприятия (семинары, совещания, тренерские советы
и т.д.) приказа от 29 декабря 2021 года № 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»:
1.1. По виду спорта «Спорт лиц с поражением опорнодвигательного аппарата» сноуборд:
- в пункте № 1032 внести изменения в сроках проведения
Чемпионата России с 16-21.02.2022г. на 28 марта по 02 апреля 2022 г.;
- в пункте № 1041 внести изменения в сроках и место проведения
тренировочного мероприятия с февраля на 16 по 25 февраля 2022 г.,
г.Южно-Сахалинск;

1.2. По виду спорта «Спорт лиц с поражением опорнодвигательного аппарата» тхэквондо:
- в пункте № 1039 внести изменения в сроках и место проведения
тренировочного мероприятия с февраля г. Ульяновск на 05 по 23 февраля
2022 г., д.Парамоново Московская область.
2. Довести данный приказ до сведения директора обособленного
подразделения начальника отдела по группе видов спорта отдела
спортивной работы (А.В. Кареба).
3. Документоведу (Майер Ю.М.) ознакомить ответственных лиц с
данным приказом под подпись.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по физкультурно-массовой и спортивной работе
Р.В. Александрова.

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
6E988A76C3D692753E79501078F3EC21E328CA73
Владелец Вторушин Михаил Петрович
Действителен с 09.11.2021 по 09.02.2023

М.П. Вторушин

Приказ 03.02.2022

19/03-П-100

Подготовил:
Начальник отдела физкультурно-массовой работы
БУ «Центр адаптивного спорта Югры»
_________В.С. Сивкова

Ознакомлены:
Кареба А.В

______________

