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Региональная спортивная общественная организация 

«Федерация шахмат города Севастополя» 

ПРЕЗИДЕНТ 

ул. Бориса Михайлова, д. 3, кв. 36          Начальнику Управления по делам      

г. Севастополь 299014                              молодежи и спорта              

т. +7 (978) 866-34-64                                 города Севастополя           

т. (8692) 41-92-76                                      Резниченко С.А.    

E-mail: dr.sergey-oskin@yandex.ru           ул. Репина, д. 18 

03.02.2021 № 02/02-2021                          г. Севастополь 299011 

На № ________________ от ___________ 

 

Об исполнении приказа № 398 

от 23 декабря 2020 года 

 

Уважаемый Сергей Анатольевич! 

 

Пунктом 2 приказа № 398 от 23 декабря 2020 года Вы определили: 

«Установить срок подачи общественными организациями в Управление по 

делам молодежи и спорта города Севастополя заявлений о 

государственной аккредитации по виду спорта «шахматы» 20 рабочих 

дней с даты опубликования настоящего приказа». 

Мы исполнить эту норму в установленный Вами срок не успеем в 

связи со следующими обстоятельствами. 

Региональная общественная организация «Федерация шахмат 

Севастополя», срок государственной аккредитации которой закончился 13 

декабря 2020 года, на своем Общем собрании 19 декабря 2020 года 

приняла решение о своей ЛИКВИДАЦИИ. 

Последствия этого решения – удаление всех соревнований по виду 

спорта «шахматы» из «Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий города Севастополя на 2021 год», 

на основании Вашего приказа № 242 от 25.08.2020 г., в связи с окончанием 

срока государственной аккредитации. 
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Мы не могли этого допустить и на своем Учредительном собрании 

24 января 2021 года приняли решение об образовании новой федерации – 

Региональной спортивной общественной организации «Федерация шахмат 

города Севастополя». 

28 января 2021 года мы представили все документы на регистрацию 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Севастополю, получили несколько замечаний, их устранили и подаем 

документы в окончательном виде 04 февраля 2021 года. 

После прохождения всех установленных действующим 

законодательством РФ регистрационных процедур и сбора документов для 

государственной аккредитации, установленных пунктом 7 приказа 

Министерства спорта РФ № 663 от 01.08.2014 г., мы подадим документы 

на государственную аккредитацию через МФЦ, с уплатой государственной 

пошлины в размере 5000 рублей.  

В связи с вышеизложенным,  

ПРОШУ: 

1.  Не удалять соревнования по виду спорта «шахматы» из 

«Календарного плана официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий города Севастополя на 2021 год», в связи с 

прохождением нами регистрационных процедур. 

   

 

С уважением,                                                     

                                                                                               С.М. Оськин 


