
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

 

390000, г. Рязань, ул. Радищева, 28 
ОКПО 04040278, КПП 623401001 

ОГРН 1026201270260, ИНН 6227000292 
тел.: (4912) 25-28-12; факс: (4912) 21-62-61 

E-mail: ryazan@ryazangov.ru 
[REGNUMDATESTAMP] 

на   
 
 

На основании Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ                             

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики    

в РФ», постановления правительства РФ от 18.08.2008 № 620 «Об условиях 

предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных          

и административных данных субъектам официального статистического учета», 

статьи 13.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях, статьи 3 

Закона РФ от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка 

представления государственной статистической отчетности», в соответствии         

с приказом Росстата от 23.10.2014 № 626 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минспортом России федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической 

культуре и спорту», на основании приказа Министерства физической культуры 

и спорта Рязанской области и Министерства образования и молодежной 

политики Рязанской области от 10.11.2021 № 740/1382 «О сборе и обработке 

федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте» за 2021 год, в целях анализа состояния сферы 

физической культуры и спорта в городе и области администрация города 

Рязани проводит ряд мероприятий по подготовке и сбору статистической 

отчетности по физической культуре и спорту за 2021 год.  

Информируем Вас о том, что полномочиями от администрации города 

Рязани по сбору и формированию общей отчетности по городу Рязани                  

от организаций и учреждений, осуществляющих деятельность физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности на территории города Рязани 

независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности, 

Руководителям учреждений, 
организаций, предприятий



наделено управление по физической культуре и массовому спорту 

администрации города Рязани.  

Учитывая вышеизложенное, администрация города Рязани просит Вас 

направить в управление по физической культуре и массовому спорту 

администрации города Рязани информацию по форме федерального 

статистического наблюдения № 1-ФК в срок до 17 декабря 2021 года на адрес    

эл. почты: statrzn@yandex.ru 

Информация по статистическому отчету и форма 1-ФК размещена                  

на сайте управления по физической культуре и массовому спорту 

администрации города Рязани sportryazan.ru в разделе «Статистический отчет 

2021».  

Контактное ответственное лицо - начальник сектора управления по 

физической культуре и массовому спорту Поляков Андрей Васильевич,             

тел. 25-51-36, 89105088580, адрес: ул. Ленина, д. 35, каб. № 204,                                          

эл. почта: statrzn@yandex.ru). 

 

 

Заместитель главы администрации Н.Н. Штевнина 
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