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«Казакстандык спорттык ату федерациясы» 
когамдык б1рлестжтщ 

жаргысына 
ТОЛЬЩТЫРУЛАР МЕН 

ТОЛЬЩТЫРУЛАР

«К,азак;стандык спорттьщ ату 
федерациясы» когамдык; б1рлест1гшщ 
жаргысына темендепдей толыктырулар 
енпзуге:

1. Жаргыныц 2 тармаганыньщ 2.2. 
тармакшасынан кешн келесщей 
мазм^нда 2.3. тармакшасымен 
тольщтыруга:

- «Кдзакстандык спорттык ату 
федерациясы» Когамдык Б1рлест1п, 
Спорттык ату турлерш, оныц 1шшде:
- стенд ату - олимпиадалык турлер1;
- стенд ату - олимпиадалык емес турлерк
- ок ату - олимпиадалык турлер1;
- ок ату - олимпиадалык емес турлерц
- тэжлрибелж ату;
- варминтинг;
- снайпинг;
- жылдам ату;
- Блоктьщ садактан жылжымалы жэне 
стационарльщ нысаны (компаунд) ату;

Арбалеттен жылжымалы жэне 
стационарльщ нысаны ату; 
турлерш Казакстан Республикасыныц

Приложение 1 
К уставу Общественного объединения 

сстанская федерация спортивной
стрельбы»

собрания от «2

УТВЕРЖДЕН 
'околом общего 

екабря 2017 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В Устав Общественного 

объединения «Казахстанская 
федерация спортивной стрельбы»

Внести в Устав Общественного 
объединения «Казахстанская федерация 
спортивной стрельбы», следующие 
дополнения:

1. Пункт 2 Устава после 
подпункта 2.2 дополнить подпунктом
2.3 следующего содержания:

- «Общественное объединение 
«Казахстанская Федерация спортивной 
стрельбы» осуществляет мероприятия с 
правами и обязанностями,
предусмотренными ст.ст.11,12 Закона 
РК «О физической культуре и спорта» 
по развитию Спортивной стрельбы в 
Республике Казахстан, включающая 
себя нижеследующее виды стрельбы:
- стрельба стендовая - олимпийские 
виды;
- стрельба стендовая - неолимпийские 
виды;
- стрельба пулевая - олимпийские виды;
- стрельба пулевая - неолимпийские 
виды;
- практическая стрельба;
- варминтинг;
- снайпинг;



Лене шыныктыру жэне спорт туралы» 
З^нынын 11,12 баптарында козделген 
хрсыктар мен мшдеттерд1 жузеге 
асырады.
Б^л ретте, жогарыда керсетшген ату 
Tvp.iepi «Кдзакстандьщ спорттык ату 
: едерапиясы» Кргамдык Б1рлест1гшыц 

рисдикциясына юредь

2. Жаргыныц 2 тармаганыныц 
2 3. тармакшасынан кешн келесщей 
мазм^нда 2.4. тармакшасымен 
толыктыруга:

- «Казакстандьщ спорттык ату 
I гдерациясы» К^огамдык Б1рлест1п, 
Спорттык атуды (2.2. тармакта 
керсетшген ату турлершщ барлыгын 
косканда) дамыту жэне насихаттауга 
Загытталган кызметп аткаратын, сондай 
2К, КР ¥О К  тарапынан танылган жэне 
акредиттеуден откен, Кдзакстан 
Республикасындагы ресми жэне жалгыз 
лене шыныктыру-спорт ^йымы 
с у б ъ е т а  болып табылады.

Аталган толыктырулар 19.06.2017 
жылы жалпы жинаспен б ек тл ген  

Казакстандьщ спорттык ату 
I  едерапиясы» когамдык б1рлест1гшщ 
г:аргысыныц ажырамас болМ болып 
т-былады жэне онымен тецеспршедь

- скоростная стрельба;
стрельба из блочного лука по 

движущимся и стационарным мишеням 
(компаунд);
- стрельба из арбалета по движущимся и 
стационарным мишеням;
При этом, указанные выше виды 
стрельбы находятся под юрисдикцией 
Общественного объединения
«Казахстанская Федерация спортивной 
стрельбы».

2. Пункт 2 Устава после 
подпункта 2.3 дополнить подпунктом
2.4 следующего содержания:

Общественное объединение 
«Казахстанская Федерация спортивной 
стрельбы», является официальным и 
единственным субъектом физкультурно
спортивной организации,
осуществляющая деятельность по 
развитию и популяризации Спортивной 
стрельбы (включающая себя все виды 
стрельбы, указанные в п.2.2) в 
Республике Казахстан, имеющая 
соответствующую аккредитацию и 
признание НОК РК.

Настоящее дополнение является 
неотъемлемой частью Устава 
Общественного объединения
«Казахстанская федерация спортивной 
стрельбы» Утвержденного протоколом 
общего собрания от 19.06.2017 года и 
действует на ровне с ним.

* Казакстандык спорттык ату 
г слераинясы»
К гамлык Б1рлестжтщ 
Президент! 
л г ыстанбек Мухамеднулы

_____________  S
Президент
Общественного объединения 
«Казахстанская Федерация
спортивной стрельбы»_ —


