
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ БЭЕЫН 
ТАМИРАЙ БА ЗАЛУ УШУ У ЛАЙ 

ТАЛААР ЯАМАН

П Р И К А З
З А Х И Р А Л Т А

« 4У » №_____________ 2020г. № №
I

г. Улан-Удэ
Об отмене массовых спортивных мероприятий

В соответствии с протоколом совещания у Главы Республики Бурятия -  
Председателя Правительства Республики Бурятия по решению вопросов, связанных 
с угрозой распространения коронавирусной инфекции № 01.08-008-И2103/20 от 
17.03.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить проведение на территории Республики Бурятия всех 
международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских и 
межмуниципальных спортивных мероприятий, за исключением указанных в 
п.4, включенных в Единый календарный план спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий Республики Бурятия на 2020 г. с 
17.03.2020 года до особого распоряжения.

2. Отменить проведение всех массовых мероприятий на территории Республики 
Бурятия, включенных в Единый календарный план мероприятий по 
молодежной политике на 2020 год с 17.03.2020 г. до особого распоряжения.

3. Запретить выезд спортсменов сборных команд Республики Бурятия для участия 
в международных спортивных мероприятиях.

4. Отменить проведение тренировочных мероприятий на территории Республики 
Бурятия, не являющихся контрольными или подготовительными к 
чемпионатам и первенствам России, федеральных округов и Играм Олимпиады.

5. Руководителям подведомственных учреждений организовать и 
проконтролировать проведение профилактических и дезинфекционных



мероприятий, на рабочих местах и местах проведения тренировочных 
мероприятий, объектах спорта, местах массового скопления людей согласно 
рекомендациям Управления Роспотребнадзора по Республики Бурятия от 
12.03.2020г.

6. Ознакомить руководителей и ответственных лиц федераций по видам спорта 
Республики Бурятия, директоров подведомственных организаций -  ГБУ 
«Централизованная бухгалтерия Министерства спорта и молодежной политики 
РБ», ГБУ «Молодежный центр РБ», АУ РБ «Центр спортивной подготовки», 
АУ РБ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва», ГАУ РБ 
«Дирекция спортивных учреждений», АУ РБ «Республиканская спортивно
адаптивная школа», АУ РБ «Республиканская спортивная школа плавания».

7. Признать утратившим силу приказ Министерства спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия от 17.03.2020 № 92 «Об отмене массовых 
спортивных мероприятий».

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель министра -  председатель 
Комитета по физической культуре и спорту И.В. Козырев

Исп. Семенов И.В., 21-44-68


