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Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2021 год в г. Химки (Московская область) в период с 19 августа
по 26 августа с.г. спортивная сборная команда Российской Федерации по пляжному
самбо принимает участие в тренировочном мероприятии среди мужчин и женщин
(с/м 43729).
От Вашей организации для участия в ТМ приглашается спортсмен Фомичева Е.
Расходы на проживание, питание, услуги спортсооружения в период
тренировочного мероприятия производит ФГБУ «ЦСП» за счет средств федерального
бюджета, выделенных на эти цели.
Просим Вас предусмотреть расходы по проезду участников от места
жительства до г. Химки и обратно, суточные и питание в пути за счет средств
командирующей организации.
По приезду обращаться: Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск,
ул. Соколовская владение 7, УТЦ «Новогорск». Проезд метро Планерная,
маршрутное такси № 434 до ост. Городок, на противоположной стороне КПП УТЦ
«Новогорск». Тел. для справок: 8 (916) 800-81-16 Лапаева Любовь Борисовна,
8 (926) 1697997 Перепелюк Александр Александрович.
Внимание на УМО необходимо привезти документы: паспорт гражданина РФ,
полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Исп.. Исп. Кондратьева А.В.

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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«ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
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Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2021 год в г. Химки (Московская область) в период с 19 августа
по 26 августа с.г. спортивная сборная команда Российской Федерации по пляжному
самбо принимает участие в тренировочном мероприятии среди мужчин и женщин
(с/м 43729).
От Вашей организации для участия в ТМ приглашается спортсмен Зенченко Т.
Расходы на проживание, питание, услуги спортсооружения в период
тренировочного мероприятия производит ФГБУ «ЦСП» за счет средств федерального
бюджета, выделенных на эти цели.
Просим Вас предусмотреть расходы по проезду участников от места
жительства до г. Химки и обратно, суточные и питание в пути за счет средств
командирующей организации.
По приезду обращаться: Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск,
ул. Соколовская владение 7, УТЦ «Новогорск». Проезд метро Планерная,
маршрутное такси № 434 до ост. Городок, на противоположной стороне КПП УТЦ
«Новогорск». Тел. для справок: 8 (916) 800-81-16 Чапаева Любовь Борисовна,
8 (926) 1697997 Перепелюк Александр Александрович.
Внимание на УМО необходимо привезти документы: паспорт гражданина РФ,
полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Е.В. Першин
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Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2021 год в г. Химки (Московская область) в период с 19 августа
по 26 августа с.г. спортивная сборная команда Российской Федерации по пляжному
самбо принимает участие в тренировочном мероприятии среди мужчин и женщин
(с/м 43729).
От Вашей организации для участия в ТМ приглашается спортсмен
Шекерова М.
Расходы на проживание, питание, услуги спортсооружения в период
тренировочного мероприятия производит ФЕБУ «ДСП» за счет средств федерального
бюджета, выделенных на эти цели.
Просим Вас предусмотреть расходы по проезду участников от места
жительства до г. Химки и обратно, суточные и питание в пути за счет средств
командирующей организации.
По приезду обращаться: Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск,
ул. Соколовская владение 7, УТЦ «Новогорск». Проезд метро Планерная,
маршрутное такси № 434 до ост. Городок, на противоположной стороне КПП УТЦ
«Новогорск». Тел. для справок: 8 (916) 800-81-16 Ланаева Любовь Борисовна,
8 (926) 1697997 Перепелюк Александр Александрович.
Внимание на УМО необходимо привезти документы: паспорт гражданина РФ,
полис обязательного медицине

И.о. начальника Управления

Исп.: Исп. Кондратьева А.В.
Тел.: 8 499 557 04 46

Е.В. Першин
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Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2021 год в г. Химки (Московская область) в период с 19 августа
по 26 августа с.г. спортивная сборная команда Российской Федерации по пляжному
самбо принимает участие в тренировочном мероприятии среди мужчин и женщин
(с/м 43729).
От Вашей организации для участия в ТМ приглашается спортсмен Иванов М.
Расходы на проживание, питание, услуги сиортсооружения в период
тренировочного мероприятия производит ФЕБУ «ЦСП» за счет средств федерального
бюджета, выделенных на эти цели.
Просим Вас предусмотреть расходы по проезду участников от места
жительства до г. Химки и обратно, суточные и питание в пути за счет средств
командирующей организации.
По приезду обращаться: Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск,
ул. Соколовская владение 7, УТЦ «Новогорск». Проезд метро Планерная,
маршрутное такси № 434 до ост. Городок, на противоположной стороне КПП УТЦ
«Новогорск». Тел. для справок: 8 (916) 800-81-16 Чапаева Любовь Борисовна,
8 (926) 1697997 Перепелюк Александр Александрович.
Внимание на УМО необходимо привезти документы: паспорт гражданина РФ,
полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

И.о. начальника Управлеш

Исп.:

Иен. Кондратьева А.В.

Тел.: 8 499 557 04 46

Е.В. Першин
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Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2021 год в г. Химки (Московская область) в период с 19 августа
по 26 августа с.г. спортивная сборная команда Российской Федерации по пляжному
самбо принимает участие в тренировочном мероприятии среди мужчин и женщин
(с/м 43729).
От Вашей организации для участия в ТМ приглашается спортсмен
Ибрагимов М.
Расходы на проживание, питание, услуги спортсооружения в период
тренировочного мероприятия производит ФЕБУ «ЦСП» за счет средств федерального
бюджета, выделенных на эти цели.
Просим Вас предусмотреть расходы по проезду участников от места
жительства до г. Химки и обратно, суточные и питание в пути за счет средств
командирующей организации.
По приезду обращаться: Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск,
ул. Соколовская владение 7, УТЦ «Новогорск». Проезд метро Планерная,
маршрутное такси № 434 до ост. Городок, на противоположной стороне КПП УТЦ
«Новогорск». Тел. для справок: 8 (916) 800-81-16 Лапаева Любовь Борисовна,
8 (926) 1697997 Перепелюк Александр Александрович.
Внимание на УМО необходимо привезти документы: паспорт гражданина РФ,
полис обязательного медицинск
ания (ОМС).

Е.В. Першин

И.о. начальника Управления^*Исп.: Исп. Кондратьева А.В.
Тел.: 8 499 557 04 46
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2021 год в г. Химки (Московская область) в период с 19 августа
по 26 августа с.г. спортивная сборная команда Российской Федерации по пляжному
самбо принимает участие в тренировочном мероприятии среди мужчин и женщин
(с/м 43729).
От Вашей организации для участия в ТМ приглашаются спортсмены Хагщев А.,
Еремеева Н.
Расходы на проживание, питание, услуги снортсооружения в период
тренировочного мероприятия производит ФГБУ «1ЦСП» за счет средств федерального
бюджета, выделенных на эти цели.
Просим Вас предусмотреть расходы но проезду участников от места
жительства до г. Химки и обратно, суточные и питание в пути за счет средств
командирующей организации.
По приезду обращаться: Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск,
ул. Соколовская владение 7, УТЦ «Новогорск». Проезд метро Планерная,
маршрутное такси № 434 до ост. Еородок, на противоположной стороне КПП УТЦ
«Новогорск». Тел. для справок: 8 (916) 800-81-16 Лапаева Любовь Борисовна,
8 (926) 1697997 Перепелюк Александр Александрович.
Внимание на УМО необходимо привезти документы: паспорт гражданина РФ,
полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Е.В. Першин

Тел.: 8 499 557 04 46

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
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Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2021 год в г. Химки (Московская область) в период с 19 августа
по 26 августа с.г. спортивная сборная команда Российской Федерации по пляжному
самбо принимает участие в тренировочном мероприятии среди мужчин и женщин
(с/м 43729).
От Вашей организации для участия в ТМ приглашаются спортсмены
Крупская П., Биккужина Г1., Перепелюк А.
Расходы на проживание, питание, услуги спортсооружения в период
тренировочного мероприятия производит ФГБУ «ЦСП» за счет средств федерального
бюджета, выделенных на эти цели.
Просим Вас предусмотреть расходы по проезду участников от места
жительства до г. Химки и обратно, суточные и питание в пути за счет средств
командирующей организации.
По приезду обращаться: Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск,
ул. Соколовская владение 7, УТЦ «Новогорск». Проезд метро Планерная,
маршрутное такси № 434 до ост. Городок, на противоположной стороне КПП УТЦ
«Новогорск». Тел. для справок: 8 (916) 800-81-16 Лапаева Любовь Борисовна,
8 (926) 1697997 Перепелюк Александр Александрович.
Внимание на УМО необходимо привезти документы: паспорт гражданина РФ,
полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Е.В. Першин

Тел.: 8 499 557 04 46

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
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Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минснорта России на 2021 год в г. Химки (Московская область) в период с 19 августа
по 26 августа с.г. спортивная сборная команда Российской Федерации по пляжному
самбо принимает участие в тренировочном мероприятии среди мужчин и женщин
(с/м 43729).
От Вашей организации для участия в ТМ приглашаются спортсмены
Амиршадян Э., Гамбарян А., Воронина Д., Дорофеева М.
Расходы на проживание, питание, услуги спортсооружения в период
тренировочного мероприятия производит ФЕБУ «ДСП» за счет средств федерального
бюджета, выделенных на эти цели.
Просим Вас предусмотреть расходы по проезду участников от места
жительства до г. Химки и обратно, суточные и питание в пути за счет средств
командирующей организации.
По приезду обращаться: Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск,
ул. Соколовская владение 7, УТЦ «Новогорск». Проезд метро Планерная,
маршрутное такси № 434 до ост. Еородок, на противоположной стороне КПП УТЦ
«Новогорск». Тел. для справок: 8 (916) 800-81-16 Лапаева Любовь Борисовна,
8 (926) 1697997 Перепелюк Александр Александрович.
Внимание на У МО необходимо привезти документы: паспорт гражданина РФ,
полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

И.о. начальника Управлени

Псп..

Иен. Кондратьева А.В.

Тел.: 8 499 557 04 46

Е.В. Першин
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Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2021 год в г. Химки (Московская область) в период с 19 августа
по 26 августа с.г. спортивная сборная команда Российской Федерации по пляжному
самбо принимает участие в тренировочном мероприятии среди мужчин и женщин
(с/м 43729).
От Вашей организации для участия в ТМ приглашается спортсмен Элаев Р.
Расходы на проживание, питание, услуги снортсооружения в период
тренировочного мероприятия производит ФГБУ «ЦСП» за счет средств федерального
бюджета, выделенных на эти цели.
Просим Вас предусмотреть расходы по проезду участников от места
жительства до г. Химки и обратно, суточные и питание в пути за счет средств
командирующей организации.
По приезду обращаться: Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск,
ул. Соколовская владение 7, УТЦ «Иовогорск». Проезд метро Планерная,
маршрутное такси № 434 до ост. Городок, на противоположной стороне КПП УТЦ
«Новогорск». Тел. для справок: 8 (916) 800-81-16 Панаева Любовь Борисовна,
8 (926) 1697997 Перепелюк Александр Александрович.
Внимание на УМО необходимо привезти документы: паспорт гражданина РФ,
полис обязательного меди

Е.В. Першин

Исп.:

Исп. Кондратьева А.В.

Тел.: 8 499 557 04 46

