МИНИСТЕРСТВО

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЪТУРЫ И СПОРТА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
прикАз

22.|0,2020

у,4|-02-пр-222

to внесении изменений
Календарный план

в

_l

чиальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий Пермского края
на 2020 год,_утвержденныи
казом NIfu нистерства
т ри
Физическои кчльтYDы и споDта
flермского крЪя oi 2С декабЬя
20t9 г. ЛЪ СЭД-41-01-02-628 '
офи

В сВяЗи с изменениями, внесенными в Единый календарный план
межрегионaUIьных, всероссийских и
международных физкультурных
N{еРОПриятиЙ и спортивных мероприятий

перечня и наименования мерогtрия,гий

на2020 год, а также в целях уточнения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в

Календарный план официальных физкультурных
мероприятиЙ и спортивных мероприятиЙ Пермского края на 2020 годl
УТВеРЖДеННЫЙ Приказом Министерства физическоЙ культуры и спорта

Пермского края

от 26 декабря 2019 г. J\9

СЭД-4l -0l -02-628
(В РедакциИ приказов Министерства физической культуры и спорта Пермского

края от 06 февра ля 2020 r,. М СЭД-41 -01 -02-48, от 2 1 февраля 2020 г. J\Ъ СЭЩ-41 01-02-7l, от 05 марта 2020 г. М СЭД-41-01-02-89, от 12 марта 2020 г. J..lЪ СЭЩ-4101-02-99, от l0 апреля 2020 г. Jt СЭД-41-01r-02-154, от 30 апреля2O2О г. JФ СЭД41-01-02-|84, от l8 мая 2020 г. JYs 02-пр-6, от 02 июля 2020 г. }Ъ 4|-02-пр-64
от08 июля 2020 г. J\Ъ 41-02-пр-69, от 2| июля 2020 г.
41-02-пр-87,
от 10 августа 2020 г. J\Ф 02-пр-115, от |7 августа 2020 г. J\Ъ 41-02-пр-12|,
от 24 августа 2020 г. JФ 41-02-пр-l2J, от 27 августа 2020 г. J\Ъ 41-02-пр-J,З2,
от 02 сентября 2020 г. J\Гs 41-02-пр-140, от 04 сентября 2020 г. J\Гs 41-02-пр-144,
от 09 сентября 2020 г. JS 41-02-пр-l5l, от 2l сентября 2020 г. JYg41-02-пр-|72,
от З0 сентября 2020 г, JtlЬ41-02-пр-l8б, от 12 октября 2020 г. JtJb41-02-лp-2O7,
от 15 октября 2020 г. j\Ъ41-02-лр-215) следующие изменения:

Jt

в

подразделе Код 1. <Физкультурные мероприятия среди детей
и учаrцейся молодежи) строки |3 и 21 исключить;
1.1.1.

2

1,,2. в подразделе <Код 2К. Комплексные физкультурные мероприятия
для различных возрастных групп населения) раздела (Часть I. КалендарныЙ
план официальных физкультурных мероприятий> строку 9.2. изложить
в

ющей
Забег <Тропа Кулым Оша>

по
назначению

г. Кудымкар,
Пермский край

2.

Начальнику отдела развития видов спорта Министерства физической
культуры и спорта Пермского края Ковылину А.В. обеспечить опубликование
настоящего приказа на официальном сайте Министерства физической культуры
И спорта Пермского края в информационно-телекоммуникационноЙ сети
<Интернет> в течение З рабочих дней с момента подписания настоящего
приказа.

3.

Настоящий приказ вступает

опубликования.

И.о. министра

ф/,

в

силу со дня его официального

Т.В. Чеснокова

