
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

Г. ДИВНОГОРСК

ПРИКАЗ

«30».04.2021 № 38
г. Дивногорск

О внесении изменений в приказ 
отдела физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
г. Дивногорска от 25.11.2020 № 68

На основании пп. «б» п. 3 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 04.12.2007 
№ 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
в соответствии с п. 3.10 Положения об отделе физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации г. Дивногорска, утвержденного 
решением Дивногорского городского Совета депутатов от 26.05.2016 № 7-83- 
ГС, раздела 5 Порядка разработки календарного плана физкультурных и 
спортивных мероприятий г. Дивногорска, утвержденного приказом отдела 
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
г. Дивногорска от 11.01.2016 № 3,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ отдела физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации г. Дивногорска от 25.11.2020 № 68 
«Об утверждении календарного плана проведения официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и официальных 
спортивных мероприятий на территории муниципального образования 
г. Дивногорск на 2021 год» следующие изменения:

1.1 в календарном плане официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) и официальных спортивных мероприятий 
на территории муниципального образования г. Дивногорск на 2021 год:

1.1.1 в разделе 1 части 1 «Официальные физкультурные (физкультурно- 
оздоровительные) мероприятия и официальные спортивные мероприятия»:

исключить подпункт 5.3.12 пункта 5.3 «Физкультурно- 
оздоровительные и спортивные мероприятия».

- подпункт 5.3.17 пункта 5.3 «Физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия» изложить в новой редакции:



№ № Наименование Сроки Место Количе Ответственная
п/ пункт мероприятия проведения проведения ство организация »;
п участии

ков
(орган)

Легкоатлетически

102 5.3.17

й забег,
посвященный
празднованию
Победы в Великой
Отечественной
войне

04.05-
09.05.2021 Online 50

Отдел 
ФКСиМП, 
МАУ МЦ 
"Дивный"

1.1.2 в разделе 2 части 1 «Официальные физкультурные (физкультурно- 
оздоровительные) мероприятия и официальные спортивные мероприятия»:

- подпункт 1.2 пункта 1 «Баскетбол» изложить в следующей редакции:
№ № Наименование Сроки Место Количе Ответственная
п/ пункт мероприятия проведения проведения ство организация
п участии

ков
(орган)

Кубок
г. Дивногорска по 
баскетболу 3*3

Многофункц
иональная
спортивная

среди юношей и площадка
девушек МАОУ Отдел

2 1.2 15.05.2021 гимназия №  
10 имени 
А.Е. Бочкина 
(г.Дивногорс 
к, ул. А.Е. 
Бочкина, 
Д-22)

30 ФКСиМП, 
МАУ МЦ 
"Дивный"

2. Ведущему специалисту отдела физической культуры, спорта и 
молодежной политики Завиркиной Н.А. организовать работу по размещению 
приказа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации города Дивногорска 
http:// www. di vno gorsk-adm.ru/.

3.Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела Н.В. Калинин
f ) C f -------


