
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  «4» сентября 2017  года   № 711-р 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в распоряжение губернатора Костромской 

области от 15.10.2012 № 1254-р 

 

В связи с произошедшими организационными и кадровыми 

изменениями в исполнительных органах государственной власти 

Костромской области, общественных организациях Костромской области,  

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» и ФГБОУ ВО 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия»:   

1. Внести в состав коллегии при комитете по физической культуре и 

спорту Костромской области (приложение), утвержденный распоряжением  

губернатора Костромской области от 15 октября 2012 года № 1254-р «О 

составе коллегии при комитете по физической культуре и спорту 

Костромской области» (в редакции распоряжений губернатора 

Костромской области от 23.10.2014 № 830-р, от 18.02.2016 № 99-р,                   

от 04.07.2016 № 436-р), следующие изменения:  

1) вывести из состава коллегии Смирнова И.Ю., Антонову М.О., 

Будылина Ю.И.;  

2) ввести в состав коллегии: 

Бакланова Павла Сергеевича – председателя комиссии по здоровому 

образу жизни Костромской городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по согласованию); 

Воробьева Владимира Васильевича – старшего помощника 

начальника оперативно-планового отдела военного комиссариата 

Костромской области (по согласованию); 

Хасанову Ольгу Васильевну – заместителя директора – начальника 

отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

департамента образования и науки Костромской области; 

3) должность Гурылевой Елены Юрьевны изложить в следующей 

редакции: 



«консультант сектора государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области»; 

4) должность Савельева Виктора Григорьевича изложить в 

следующей редакции: 

«председатель Костромской региональной общественной 

организации «Федерация конькобежного спорта» (по согласованию)»; 

5) должность Смирновой Лилии Мансуровны изложить в следующей 

редакции: 

«заведующий кафедрой физической культуры и спорта ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет» (по согласованию)»; 

6) должность Чегодаевой Татьяны Александровны изложить в 

следующей редакции: 

«заместитель председателя Костромского областного союза 

«Федерация организаций профсоюзов Костромской области»  (по 

согласованию)»; 

7) должность Якунина Юрия Ивановича изложить в следующей 

редакции: 

«заведующий кафедрой физического воспитания и спорта ФГБОУ 

ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия»  (по 

согласованию)». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Губернатор области С. Ситников   
 


