
 
 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
«18» марта 2015 г.  № 37                                                         г. Кострома 

 

 

О назначении ежемесячного денежного содержания 

 

В соответствии со статьей 13 Закона Костромской области от 

28 апреля 2010 года № 611-4-ЗКО «О физической культуре и спорте в 

Костромской области», постановлением администрации Костромской 

области от 23 июня 2010 года № 206-а «Об утверждении порядка 

назначения и выплаты ежемесячного денежного содержания спортсменам 

и спортсменам высокого класса, постоянно проживающим на территории 

Костромской области и являющимся победителями или призерами 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнований, 

а также тренерам спортсменов и спортсменов высокого класса, 

являющихся чемпионами или призерами Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, постоянно проживающим на 

территории Костромской области», с целью материального 

стимулирования спортсменов и спортсменов высокого класса, постоянно 

проживающих на территории Костромской области, за высокие 

спортивные результаты 2014 года на всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях, чемпионов или призеров Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и тренеров чемпионов или 

призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ежемесячное денежное содержание спортсменам, 

спортсменам высокого класса, являющимся победителями или призерами 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнований 

(за исключением чемпионов или призеров Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлийских игр) в размере 10000 рублей в месяц: 

 

Мехдиеву  

Александру Александровичу 

- мастеру спорта международного класса 

России, чемпиону Европы по бадминтону;  

 

 



Лопатиной 

Дарье Дмитриевне 

- мастеру спорта международного класса 

России; призеру чемпионата мира по 

пулевой стрельбе; 

 

Воронцовой 

Анастасии Александровне 

- мастеру спорта международного класса 

России, победителю финала кубка России 

по конькобежному спорту; 

 

Веселову  

Алексею Александровичу 

- мастеру спорта России, призеру 

чемпионата мира по универсальному бою; 

 

Ермолаеву  

Леониду Владимировичу 

- мастеру спорта России, чемпиону России 

по водно-моторному спорту. 

 

2. Назначить ежемесячное денежное содержание спортсменам и 

спортсменам высокого класса, являющимся чемпионами Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, а также тренерам спортсменов  

и спортсменов высокого класса, являющихся чемпионами Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр в размере 15000 рублей в 

месяц: 

 

Голубеву  

Александру Вячеславовичу 

- заслуженному мастеру спорта России, 

олимпийскому чемпиону по 

конькобежному спорту 1994 года; 
 

Олюниной-Панариной  

Алевтине Сергеевне 

- заслуженному мастеру спорта СССР, 

олимпийской чемпионке по лыжным 

гонкам 1972 года; 

 

Савельеву 

Виктору Григорьевичу 

 

 

 

- заслуженному тренеру России, 

заслуженному работнику физической 

культуры Российской Федерации, 

Почетному гражданину Костромской 

области 

3. Назначить ежемесячное денежное содержание спортсменам и 

спортсменам высокого класса, являющимся призерами Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, а также тренерам спортсменов 

и спортсменов высокого класса, являющихся призерами Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр в размере 12000 рублей в месяц: 

 

Торлоповой  

Надежде Викторовне 

- мастеру спорта России международного 

класса, серебряному призеру ХХХ 

Олимпийских игр (бокс); 

Морозову  

Александру Николаевичу 

- заслуженному тренеру России 



4. Начальнику отдела финансово-экономического и правового 

обеспечения комитета по физической культуре и спорту Костромской 

области Кокичевой Ольге Владимировне осуществить выплаты за счет 

средств текущего финансирования, предусмотренных на проведение 

спортивных мероприятий по направлению «Спорт высших достижений». 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2015 года. 

 

Председатель комитета        П.Е. Чепогузов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


