
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений 

в постановление администрации 

Уссурийского городского округа 

от 24 декабря 2021 года № 2889 

«Об утверждении календарного 

плана официальных 

физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий 

Уссурийского городского 

округа на 2022 год» 

 

 

 

 

На основании Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ             

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Устава 

Уссурийского городского округа, решения Думы Уссурийского городского 

округа от 18 декабря 2009 года № 145-НПА «О Положении об обеспечении 

условий для развития на территории Уссурийского городского физической 

культуры и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского 

округа», постановления администрации Уссурийского городского округа                               

от 11 ноября 2010 года № 1770-НПА «Об утверждении Порядка разработки                  

и утверждения календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа», 

ходатайства муниципального автономного учреждения спортивно-

оздоровительного-комплекса «Ледовая арена» Уссурийского городского 
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округа им. Р.В. Клиза о внесении изменений в календарный план 

физкультурно-спортивных организаций, в связи с изменением сроков 

проведения физкультурных мероприятий и проведением дополнительных  

спортивных мероприятий, ранее не включенных в календарный план                    

в 2022 году  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 24 декабря 2021 года № 2889 «Об утверждении календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Уссурийского городского округа на 2022 год» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

в календарном плане официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Уссурийского городского округа на 2022 год (далее – 

Календарный план), утвержденном постановлением: 

а) в части I. «Официальные физкультурные мероприятия»: 

в разделе 1. «Среди детей и учащейся молодежи (в возрасте от 6 до                   

23 лет)»: 

в подразделе «а) мероприятия по видам спорта»: 

в строке 107 подраздела «ХОККЕЙ 0030004611Я» после слова 

«февраль» дополнить словом «декабрь»; 

в строке 118 подраздела «ХОККЕЙ 0030004611Я» после слова «ноябрь» 

дополнить словом  «декабрь»; 

б) в части II. «Официальные спортивные мероприятия»: 

после строки 308 подраздела «КАРАТЭ 1750001611Я» дополнить 

подразделом «КЁРЛИНГ 0360004611Я» следующего содержания: 

« 
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КЁРЛИНГ 0360004611Я 

3081 Чемпионат УГО мальчики, девочки, 

юноше, девушки от 8 

лет и старше 

декабрь по назначению 

 

                                                                                                                          »; 

2. Управлению информатизации, связи и муниципальных услуг 

администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа. 

 

 

 

И.о. главы  

Уссурийского городского округа                                                     М.Р. Терчиев 
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