
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2013 г. N 74

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА N 550
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 ГОД"

Администрация Липецкой области постановляет:
Внести в {КонсультантПлюс}"постановление администрации Липецкой области от 27 декабря 2012 года N 550 "Об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области на 2013 год" следующие изменения:
в {КонсультантПлюс}"приложении:
1) {КонсультантПлюс}"таблицу "Областные и межмуниципальные физкультурные мероприятия" дополнить пунктами следующего содержания:

 63.  
Областной фестиваль мужского  
спорта                        
март -      
апрель      
Липецк       
    350   
 64.  
Областной финал Спартакиады   
трудящихся                    
апрель - май
Липецк       
    600   
 65.  
Областной фестиваль по легкой 
атлетике                      
март -      
апрель      
Липецк       
     60   
 66.  
Участие во Всероссийском      
фестивале по лыжным гонкам    
февраль -   
март        
по назначению
      6   

2) в {КонсультантПлюс}"таблице "Областные и межмуниципальные спортивные мероприятия, а также межрегиональные, всероссийские и международные спортивные мероприятия, проводимые на территории Липецкой области":
раздел "Легкая атлетика" дополнить пунктами следующего содержания:

267.1.
Участие в чемпионате ЦФО      
России                        
июнь        
по назначению
     40   
267.2.
ТМ                            
март -      
апрель      
Кисловодск,  
Адлер        
     30   

раздел "Лыжные гонки" дополнить пунктами следующего содержания:

287.1.
Участие в чемпионате мира     
среди ветеранов               
февраль     
по назначению
      5   
287.2.
Открытый чемпионат Липецкой   
области по лыжероллерному     
спорту "Финал Кубка России"   
сентябрь    
Липецк       
    120   

раздел "Пулевая стрельба" дополнить пунктами следующего содержания:

342.1.
Первенство Липецкой области   
среди молодежи до 21 года     
март -      
апрель      
Конь-Колодезь
     80   
342.2.
Первенство Липецкой области   
среди юниоров до 19 лет       
май         
Конь-Колодезь
     80   
342.3.
Чемпионат Липецкой области    
ноябрь      
Конь-Колодезь
    150   

раздел "Мероприятия по подготовке к официальным спортивным мероприятиям" дополнить пунктами следующего содержания:

875.  
Областные соревнования по     
дартсу среди детей с          
ограниченными возможностями   
здоровья (далее - среди детей 
с ОВЗ)                        
февраль     
Липецк       
    150   
876.  
Областные соревнования по     
лыжным гонкам среди детей с   
ОВЗ                           
март        
Липецк       
    120   
877.  
Областные соревнования по     
спортивному ориентированию    
среди детей с ОВЗ             
апрель      
Липецк       
    100   
878.  
Областные соревнования по     
настольному теннису среди     
детей с ОВЗ                   
апрель      
Липецк       
    100   
879.  
Областные соревнования по     
туризму среди детей с ОВЗ     
сентябрь    
Липецк       
    100   
880.  
Областные соревнования по     
легкой атлетике среди детей с 
ОВЗ                           
сентябрь    
Липецк       
    100   
881.  
Областные соревнования по     
плаванию среди детей с ОВЗ    
октябрь     
Липецк       
    120   
882.  
Спартакиада воспитанников     
специальных (коррекционных)   
образовательных учреждений по 
пионерболу                    
апрель      
Липецк       
     50   
883.  
Спартакиада воспитанников     
специальных (коррекционных)   
образовательных учреждений по 
легкой атлетике               
апрель      
Липецк       
     80   
884.  
Спартакиада воспитанников     
специальных (коррекционных)   
образовательных учреждений по 
туризму                       
май         
Грязинский   
район        
     50   
885.  
Областные (зональные и        
финальные) соревнования по    
волейболу среди ООУ           
февраль     
Липецкая     
область      
    500   
886.  
Областные соревнования по     
гиревому спорту среди         
студентов учреждений СПО      
февраль     
Липецк       
    160   
887.  
Областные соревнования по     
лыжным гонкам среди студентов 
учреждений СПО                
февраль     
Липецк       
    100   
888.  
Областные соревнования по     
плаванию среди обучающихся ООУ
март        
Липецк       
    250   
889.  
Областные соревнования по     
легкой атлетике среди         
обучающихся ООУ               
апрель      
Липецк       
    300   
890.  
Областные соревнования по     
легкой атлетике среди         
студентов учреждений СПО      
апрель      
Липецк       
    170   
891.  
Областные соревнования по     
мини-футболу среди обучающихся
НПО                           
апрель      
Липецк       
    250   
892.  
Областные соревнования по     
легкоатлетическому кроссу     
среди обучающихся ООУ         
октябрь     
Липецк       
    250   
893.  
Областные соревнования по     
русской лапте среди           
обучающихся ООУ               
октябрь     
Липецкая     
область      
    100   
894.  
Областные соревнования по     
легкоатлетическому кроссу     
среди студентов СПО           
октябрь     
Липецк       
    200   
895.  
Областные соревнования по     
футболу среди обучающихся ООУ 
октябрь -   
ноябрь      
Липецк       
    230   
896.  
Областные соревнования по     
баскетболу среди обучающихся  
ООУ                           
декабрь     
Липецк       
    300   

Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ




