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АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТДЕЛ ПО 
ФИЗИЧЕСКОМ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ул. Школьная,7, г. Находка, 692904 тел./ факс: 69-20-81 

П Р И К А З

26.03. 2020 № 35

О внесении изменений в приказ отдела по физической культуре 
и спорту администрации Находкинского городского округа 

от 18 марта 2020 года № 33 «О предупреждении распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории 

Находкинского городского округа»

В соответствии с Протоколом заседания рабочей группы Государственного 

совета Российской Федерации по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, на основании приказов 

министерства физической культуры и спорта Приморского края от 23 марта 2020 года 

№ 190, от 26 марта 2020 года № 198 «О внесении изменений в приказ министерства 

физической культуры и спорта Приморского края от 18 марта 2020 года № 185 

«О предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Приморского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ отдела по физической культуре и спорту администрации 

Находкинского городского округа от 18 марта 2020 года № 33 «О предупреждении 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Находкинского 

городского округа» (далее - приказ № 33) следующие изменения:

1.1. Дополнить приказ № 33 новыми пунктами 6,7,8 следующего содержания: 

«6. Приостановить с 26 марта 2020 года до особого распоряжения работу 

плавательных бассейнов независимо от форм собственности.



7. Физкультурно-спортивным организациям независимо от форм собственности 

с 27 марта 2020 года до особого распоряжения приостановить проведение 

тренировочных мероприятий (кружков и секций спортивной направленности) для 

всех категорий населения.

8. Рекомендовать организациям - собственникам (балансодержателям) 

спортивных сооружений расположенных на территории Находкинского городского 

округа принять меры по исполнению п. 6,7 настоящего приказа.».

2. Главному специалисту отдела по физической культуре и спорту 

администрации Находкинского городского округа (Кабанов Д.Р.) разместить данный 

приказ на официальном сайте Находкинского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного приказа «О внесении изменений в приказ 

отдела по физической культуре и спорту администрации Находкинского городского 

округа от 18 марта 2020 года № 33 «О предупреждении распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Находкинского городского округа» 

оставляю за собой.

Начальник отдела
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Соловей Е.А.


