
 
 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
« 11 » ноября 2015 г.  №  179                                                         г. Кострома 

 

 

О внесении изменений в приказ комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области от 26.02.2015 № 23  

 
В соответствии с приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 1 августа 2014 года № 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», а также в связи с произошедшими 

кадровыми изменениями в комитете по физической культуре и спорту 

Костромской области  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области от 26 февраля 2015 года № 23 «Об утверждении 

состава комиссии по проведению государственной аккредитации 

региональных спортивных федераций» (в редакции приказов комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области от 01.10.2015 № 148, от 

27.10.2015 № 166), следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «приказом комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области от 1 июля 2014 года № 38 «Об утверждении 

административного регламента предоставления комитетом по физической 

культуре и спорту Костромской области государственной услуги по 

аккредитации региональных спортивных федераций по одному виду спорта 

на территории Костромской области» заменить словами «приказом 

комитета по физической культуре и спорту Костромской области                            

от 15 июня 2015 года № 96 «Об утверждении административного 

регламента предоставления комитетом по физической культуре и спорту 

Костромской области государственной услуги по государственной 

аккредитации региональных общественных организаций или структурных 

подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 

федерации, зарегистрированных на территории Костромской области, для 

наделения их статусом региональных спортивных федераций». 



2) в составе комиссии по проведению государственной аккредитации 

региональных спортивных федераций (приложение):  

вывести из состава комиссии Любимцева Сергея Викторовича; 

ввести в состав комиссии: 

Казанцева Сергея Константиновича – директора муниципального 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа № 4 города Костромы». 

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

 

 

 

И.о. председателя комитета                                                              А. Родионов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


