
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
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О государственной аккредитации республиканских спортивных
федераций шо видам спорта <(спортивная борьба>>,

(мотоциклетный спорт>, <<фиryрное катание на коньках>),
<(спорт глухир>

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона
от 4 декабря 2007 r. Ns 329-ФЗ (О физической культуре и спорте
в Российской Федерации>, пунктом 10 Порядка проведениrI
государственной аккредитации регионаJIьных общественных
организаций или структурных подр€вделений (регионаJIьных отделений)
общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом

регион€tльных спортивных
Министерства спорта Российской Федерации от 1 авryста 2014 г. Jф 663
и на основании решения Комиссии Министерства молодежной
политики, спорта и туризма Республики Марий Эл по государственной
аккредитации республиканских общественных организаций или
структурных подрЕвделений (регион€шьных отделений) общероссийской
спортивной федерации для наделения их статусом региональных
спортивных федераций от 28.1 1.2018,протокол Ns 5, п р и к а з ы в а ю:

1. Аккредитовать и наделить статусом:
креспубликанская спортивнЕш федерация по

(спортивная борьбо - Региональную общественную
<<Федерация спортивной борьбы Республики Марий
на 4 года;

<<республиканская спортивная федерация по
((мотоцикJIетный спорт> - Регион€Lльную общественную

S0{]4t}р, il-}

федераций, утвержденного прик€tзом

виду спорта
организацию
Эп> сроком

виду спорта
организацию



<<ФедерациЯ iчlотоциКлетного спорта Республики Марий Эл>> сроком
на 4 года;

<республиканская спортивная федерация
<фиryрное катание на коньках) - Регион€tльную
организацию <Федерация фиryрного катания на коньках Республики
Марий Эш> сроком на 4 года;

<<республиканская спортивная федерация по виду спорта ((спорт
глухию) - Регион€Lльную общественную организацию инв€Lлидов
<Спортивная федерация спорта глухию) Республики Марий Эл срOком
на 4 года.

2. Отделу спортивно-массовой работы управления по физической
культуре и спорту (романов Р.р.) подготовить и предоставить
документы в Министерство спорта Российской Федерации для
ВкJIЮчения в реестр общероссийских и аккредитованных регион€шьных
спортивных федераций в течение 10 рабочих дней со дня подписания
настоящего прик€ва.

3. Главному специаJIисту отдела организационного обеспечения
деятельности Майкову.щ.в. опубликоватъ настоящий прик€lз
на официальном порт€tле Министерства молодежной политики, спорта
и туризма Республики МариЙ Эл в течение 5 рабочих днеЙ со дня
подписания настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего
на начаJIьника управления по физической
Министерства молодежной политики, спорта и
Марий Эл Пронину В.Н.

Министр Л.Батюкова

по виду спорта
общественную

приказа возложить
культуре и спорту
туризма Республики


