ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСКОМСПОРТ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 декабря 2019 г.

о

государственной
региональных
федераций

в

430

аккредитации
спортивных

соответствии
с частью
5 статьи
13 Федерального
закона
от 4 декабря 2007 г. N2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Порядком проведениЯ государственной аккредитации региональных
общественных организаций или структурных подразделений (региональных
отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом
региональных спортивных федераций, утвержденным приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 г. N2 663, и на основании
протокола
заседания
Комиссии
Департамента
спорта
города
Москвы
по государственной
аккредитации
региональных
спортивных
федераций
от 17 декабря 2019 г. N2 08-07-7п/19:
1.
Аккредитовать:
1.1. По виду спорта «воздушно-силовая атлетика» сроком на 4 года
Региональную
Физкультурно-спортивную
общественную
организацию
«Федерация Воздушно-Силовой Атлетики города Москвы».
1.2. По виду спорта «дзюдо» сроком на 4 года Региональную
общественную организацию «Федерация дзюдо Москвы».
1.3. По виду спорта «городошный спорт» сроком на 4 года Региональную
общественную организацию «Федерация городошного спорта города Москвы».
1.4. По виду спорта «тхэквондо ИТФ» сроком на 4 года Региональную
Физкультурно-спортивную общественную организацию «Федерация тхэквондо
ИТФ в городе Москве».
1.5. По виду спорта «кудо» сроком на 4 года Московское региональное
отделение общероссийской Физкультурно-спортивной общественной организации
«Федерация КУДО России».
2.
Спортивному управлению в установленном порядке организовать:
2.1. Информирование в течение 10 рабочих дней со дня издания
настоящего распоряжения общественных организаций, указанных в пункте 1
настоящего распоряжения (далее - региональные спортивные федерации),
о принятом Москомспортом решении о государственной аккредитации.
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2.2. Предоставление сведений об аккредитованных региональных
спортивных федерациях в Министерство спорта Российской Федерации
для включения в Реестр общероссийских и аккредитованных региональных
спортивных федераций.
2.3. Оформление и вьщачу региональным. спортивным федерациям
документа о государственной аккредитации.
3.
Управлению делами в течение 3 рабочих дней со. дня издания
настоящего распоряжения обеспечить его размещение на официальном сайте
Москомспорта в инФормационно-телекоммуникационнойсети Интернет.
4.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя руководителя Департамента спорта города Москвы
Бажанову С.В.

Руководитель

А.А. Кондаранц,.
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