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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ- ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОКУД 0317001

М. ( Л.

^

________

О государственной аккреди таци и
реги ональн ы х спортивны х федераций
С анкт-П етербурга по видам спорта

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 01.08.2014 № 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»,
распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 19.10.2018 № 476-р
«Об объявлении государственной аккредитации региональных спортивных федераций
Санкт-Петербурга по отдельным видам спорта» и на основании протокола заседания
Комиссии по государственной аккредитации региональных спортивных федераций
Санкт-Петербурга от 18.12.2018 № 58:
1. Аккредитовать региональные спортивные федерации Санкт-Петербурга
по видам спорта (далее - региональные федерации) в соответствии со списком согласно
приложению.
2. Отделу по организации спортивной работы в срок до 14.01.2019 направить
в Министерство спорта Российской
Федерации документы для включения
аккредитованных региональных федераций в реестр общероссийских и аккредитованных
региональных спортивных федераций.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя
Комитета Перельмана А.Б.

И сполняю щ ий обязанности
председателя К ом итета

Н.В. С афонова

приложение
к распоряжению
Комитета по физической культуре
и спорту
от
СПИСОК
реги ональн ы х спортивны х ф едераций С анкт-П етербурга,
получивш их аккредитацию по видам спорта

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Н аименование
вида спорта

Волейбол

Лыжные гонки

Стрельба из лука

Теннис

Боулинг

Рукопашный бой

Н омер-код вида
спорта в
соответствии с
ВРВС
0120002611Я

0310005611Я

0220005611Я

0130002611Я

0630002511Я

1000001411Я

Самолетный
спорт

1600001411Л

Тхэквондо ИТФ

1020001411Я

Н аим енование региональной
спортивной ф едерации

Региональная общественная организация
«Федерация волейбол Санкт-Петербурга»
Региональная общественная организация
«Санкт-Петербургская спортивная
Федерация лыжных гонок»
Региональная общественная
физкультурно-спортивная организация
«Санкт-Петербургская федерация
стрельбы из лука»
Санкт-Петербургская Региональная
общественная организация «Спортивная
Федерация тенниса»
Региональная общественная организация
«Федерация боулинга Санкт-Петербурга»

С рок
аккредитации

до 24.12.2022

до 24.12.2022

до 24.12.2022

до 24.12.2022

до 24.12.2022

Физкультурно-спортивная общественная
организация рукопашного боя
г. Санкт-Петербурга

до 24.12.2020

Региональная общественная организация
«Спортивная федерация самолётного
спорта Санкт-Петербурга»

до 24.12.2022

Общественная организация «СанктПетербургская спортивная федерация
тхэквондо (ИТФ)»

до 24.12.2022

