
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

П Р И К А З

05.04.2018 n-оСЭД-153-019-01-10-66

Об утверждении результатов 
отбора получателей субсидий на 
оказание муниципальных услуг 
в сфере физической культуры и 
спорта

В соответствии с приказом Комитета по физической культуре и спорту 
администрации города Соликамска (далее -  Комитет) от 11.02.2014 г. 
№ СЭД-019-01-10-10 «Об утверждении Порядка отбора получателей субсидий 
на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта», 
с приказом Комитета от 29.12.2017 года № СЭД-019-01-10-210 
«Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий Соликамского городского округа на 2018 год», 
протокола заседания комиссии по отбору получателей субсидий на оказание 
муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта от 02.04.2018 г. 
№2

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить получателями субсидий на спортивные мероприятия, 

проводимые во II квартале 2018 года следующие некоммерческие организации:

Наименование мероприятий Месяц
проведения Получатель субсидии

Соревнования по плаванию в зачет 
Спартакиады СПО

Апрель ПРОО «ФСК 
«ВЕЛОСФЕРА»

Открытое первенство города 
Соликамска по Киокусинкай

Апрель СООО «Федерация 
Кёкусинкай каратэ»

Открытое первенство города 
Соликамска по дзюдо среди юношей 
до 18 лет, посвященное Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

Апрель РОО «Федерация дзюдо 
Пермского края» ОП 
«Федерация дзюдо 
города Соликамска»
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Чемпионат города Соликамска по 
волейболу среди мужчин

Апрель МГОО «Федерация
волейбола
г.Соликамска»

Соревнования по настольному 
теннису в зачет Спартакиады СПО

Апрель ПРОО «ФСК 
«ВЕЛОСФЕРА»

Матчевая встреча по волейболу, 
посвященная Дню Победы в 
Великой Отечественной войне, 
среди мужских и женских команд

Май МГОО «Федерация
волейбола
г.Соликамска»

12-ый открытый городской турнир 
по борьбе САМБО «Кубок главы 
города Соликамска», 
посвященный 73-ей годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне

Май СГОО «Школа САМБО 
и ДЗЮДО»

Открытое первенство города 
Соликамска по кикбоксингу и боксу

Июнь 0 0  «Федерация 
кикбоксинга и бокса 
г.Соликамска»

Подведение итогов Спартакиады 
СПО

Июнь ПРОО «ФСК 
«ВЕЛОСФЕРА»

2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела спортивно-массовой работы комитета Попову Наталью Викторовну.

Председатель комитета А.В.Кривоносов

019


