МИНИСТЕРСТВО ФИЗIГIЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
прикАз
Js41-02-

28.07.2020

-l

|о внесении изменений в

Календарный план

офи чи алЪн bl_x физкул ьтурн

ых

меDопDиятип и спортивных
меЬопЬиятий ПермЪкого уая
на 20Zb год,Jтвеilжсленныfl
приказом Министерства
ф-изической кyльтуры и спорта
tIепмского крЪя oi 2б декабЁя
20f9 г. Ns сэД_41-01_02-б28

В целях уточнения перечня мероприятий
IIРИКАЗЫВАЮ:
Календарный плаН официальных физку
ВнестИ
мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края на
культуtr,ы и
утвержденный приказом Министерства физической
Пермского края от 26 декабря 20|9 г. Ns сэд-41-01-02-628 (в редшсции
,эт 06
министерства физической культуры и спорта Пермского края
2о2о г. Ns сэд-41_01-02-48, от 2l февраля 2020 г. Jtф сэд_41-с1-02марта 2020 г. J\b сэд-41-01-02-89 , от 12 марта 2020 г. Ns сэд_41-]1-02
апреля 2о2О г. JФ сэд-41-01-02-154, от 30 апреля2020 г. J\гs сэд-41-0
от 18 м€ш 2о2о г. J\ъ 02-пр-6, от 02 июля 2020 г. N! 41

В

t.

от 08 июля 2о2О г.
изменения:

J\Гs

4|-02-пр-69, от 2I июля2020 г.

лГs

спf,рта
Iqlзов
я

,от05

,ст10

2-|84,

-пр-64,

41-02-пр-37)

подразделе <<Код lK. Комплексные физкультурныэ
среди детей и учащейся молодежи)) рzLздела <<Часть I. Калgttдарг_
фициальных физкультурных мероприятий>> строку 1.4 исключитЕ,;
1,.2. в подразделе <<Код 2. Физкультурные мероприя,гия цля р
возрастных групп населения>> рztздела <Часть I. Календарный плап офи

1.1. в

физкультурных мероприятий>>
|.2.|. строку 9 исключить;
14 изложить в сл
|.2.2.
:

Забег <Встреча поколений>>

ГоД,

по назначению

|.2.З. строку 15 исключить;
|.2.4. дополнить строкой 40 следующего содержания:

по назна,

план

ых
Jных

2

Фестиваль
40

<<Битва

городов>

ВФСК

ГТО, посвяIценный празднованию
Всероссийского .Щня

по нzвначению

по наначеt Iю

физкультурника

2.

Начальнику отдела р€ввития видов спорта Министерстза физ ческой
культуры и спорта Пермского края Ковылину А.В. обеспечить спублп оваJIие
настоящего прикulза на официttльном сайте Министерства физической ь: [ьт,/ры
сети
и спорта Пермского края в информационно-телекоммуникационн(

i

<<Интернет>>

приказа.

з.

В течение з рабочих дней с момента

ПОДПИСаНIlrrl нас сяtцего

Настоящий прик€в вступает в силу со дня его офиц, льЕого

опубликования.

И.о. министра

/,,,/rr

м.

вне

