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Согласование
общероссийской спортивной федерации на государственную
аккредитацию региональной общественной организации
В соответствии с подпунктом «г» пункта 7 Порядка проведения
государственной аккредитации региональных общественных организаций или
структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской
спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных
федераций, утверждѐнного приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 01 августа 2014г. № 663 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 05 августа 2014г., регистрационный № 33458)
Общероссийская общественная организация "Федерация пауэрлифтинга
России" (ОГРН 1047746000048, номер-код по Реестру общероссийских и
аккредитованных региональных федераций – 0749900054С) согласовывает
государственную аккредитацию Общественной организации "Федерация
пауэрлифтинга Краснодарского края"
(ОГРН 1032335030386, адрес
Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Красная, д.129) по виду спорта
"пауэрлифтинг".
Настоящее
согласование
предоставлено
для
получения
государственной аккредитации в течение года.

Президент

Исп. Козелева А.Г.
тел. (911) 6014706
alevtina-fpr@mail.ru

Г.В.Ходосевич
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ДОКУМЕНТ,
подтверждающий членство общественной организации
в общероссийской спортивной федерации
В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Порядка проведения
государственной аккредитации региональных общественных организаций или
структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской
спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных
федераций, утверждѐнного приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 01 августа 2014г. № 663 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 05 августа 2014г., регистрационный № 33458) Общероссийская
общественная организация "Федерация пауэрлифтинга России", ОГРН
1047746000048, номер-код по Реестру общероссийских и аккредитованных
региональных федераций – 074 99 000 54 С (далее - Федерация) подтверждает, что
в соответствии с решением Президиума Федерации от 04.02.2011г. Общественная
организация "Федерация пауэрлифтинга Краснодарского края"
(ОГРН
1032335030386) является членом Федерации.
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Г.В.Ходосевич

