
СООБЩЕНИЕ 

о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

 

 

Комитет по физической культуре и спорту Костромской области сообщает 

о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта приказа 

комитета по физической культуре и спорту Костромской области «Об 

утверждении порядка представления отчета о деятельности региональных 

спортивных федераций Костромской области в комитет по физической 

культуре и спорту Костромской области».  
Независимая антикоррупционная экспертиза может проводиться 

юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством 

юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов, 

уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных правовых 

актов и иных документов на коррупциогенность. 

По результатам проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы, в случае выявления коррупциогенных факторов оформляется 

заключение, в котором указываются выявленные в проекте приказа комитета 

по физической культуре и спорту Костромской области «Об утверждении 

порядка представления отчета о деятельности региональных спортивных 

федераций Костромской области в комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области» коррупциогенные факторы и предлагаются способы их 

устранения. 

Заключение направляется в комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области Костромской области по почте (по адресу:                              

г. Кострома, ул. Советская, д. 9 А, 156000), курьерским способом либо в виде 

электронного документа (e-mail: sport@adm44.ru). Ответственное лицо – 

Храмова Анна Николаевна – заведующий сектором развития массовой 

физической культуры и спорта высших достижений, тел. (4942)47-12-17.  

Срок проведения независимой антикоррупционной эк спертизы с  

«15» ноября по «17» ноября 2017 года . 

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы -  «15» ноября , дата окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы - «17»  ноября 2017 года .  

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет 

собственных средств юридических и физических лиц, проводящих 

независимую антикоррупционную экспертизу. 
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ПРОЕКТ 
 

 
 

 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«___»________2017г. № ____                                                             г. Кострома 

 

Об утверждении порядка представления отчета о деятельности 

региональных спортивных федераций Костромской области в  комитет по 

физической культуре и спорту Костромской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от  4 декабря 2007 года № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом 

Костромской области от 28 апреля 2010 года № 611-4-ЗКО «О физической 

культуре и спорте в Костромской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления отчета о деятельности 

региональных спортивных федераций Костромской области в  комитет по 

физической культуре и спорту Костромской области.  

2. Сектору развития массовой физической культуры и спорта высших 

достижений довести настоящий приказ до сведения руководителей 

региональных спортивных федераций, действующих на территории 

Костромской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на            

Родионова А.Н. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
      

Председатель комитета                                                                   П. Е. Чепогузов 

 

 

  


