
 
 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
« 26 » февраля 2015 г.  № 23                                                    г. Кострома 

 

Об утверждении состава комиссии по проведению государственной 

аккредитации региональных спортивных федераций 

 

В соответствии с федеральными законами от 4 декабря 2007 года 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,                  

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 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», Законом Костромской области                         

от 28 апреля 2010 года № 611-4-ЗКО «О физической культуре и спорте                       

в Костромской области», постановлением губернатора Костромской области 

от 31 мая 2012 года № 113 «О преобразовании департамента 

внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики 

Костромской области в комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области» , 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Образовать комиссию по проведению государственной 

аккредитации региональных спортивных федераций и утвердить                        

ее состав согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                             

на заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области Родионова Александра Николаевича. 

 

 

Председатель комитета                                                                       П. Чепогузов 



Приложение 

Утвержден 
приказом комитета  

по физической культуре и спорту  
Костромской области 

от « 26 » февраля 2015 г. № 23 

 

Состав 

комиссии по проведению государственной аккредитации региональных  

спортивных федераций  
 

Родионов 

Александр Николаевич 

- заместитель председателя комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области, председатель 
Комиссии 

 

Горшкова  
Екатерина Евгеньевна 

- консультант отдела развития физической культуры                       
и спорта высших достижений комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области, заместитель 

председателя Комиссии  
 

Семенова 
Светлана Олеговна 

- главный специалист-эксперт отдела финансово-
экономического и правового обеспечения комитета                              

по физической культуре и спорту Костромской области, 

ответственный секретарь Комиссии 

Члены Комиссии:  

Андреев  

Дмитрий Владимирович 
 

- председатель федерации шашек Костромской области, 

председатель Костромского регионального отделения 

общественной организации «Всероссийского общества 

слепых», мастер спорта России 

Гареев 

Олег Александрович 

 

- председатель комитета по молодёжной  политике                          

и спорту Общественной палаты Костромской области                   

(по согласованию) 
 

Любимцев  
Сергей Викторович  

 

- ответственный секретарь Костромской областной 
общественной организации «Федерация бокса 

Костромской области» (по согласованию) 

 
Савельев  

Виктор Григорьевич 

- старший тренер-преподаватель ГБОУДОДКО 

«СДЮСШОР им. А.В. Голубева» - СТЦ зимних видов 
спорта и адаптивного спорта», заслуженный тренер России 

 

Ченцов  
Олег Васильевич 

- директор ГБОУДОД КО «СДЮСШОР «Урожай-СТЦ 
летних видов спорта» 

 
___________________________________________ 

 

 


