
 
 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
«08» февраля 2017 г.  № 25                                                              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 

высокого класса, тренерам спортсменов высокого класса, лицам, имеющим 

почетное звание «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер 

РСФСР», «Заслуженный тренер России», постоянно проживающим на 

территории Костромской области», на основании протокола заседания 

комиссии по назначению и выплате ежемесячного денежного содержания 

спортсменам высокого класса, тренерам спортсменов высокого класса, 

лицам, имеющим почетное звание «Заслуженный тренер СССР», 

«Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России», постоянно 

проживающим на территории Костромской области от 8 февраля 2017 года 

№ 8-пр, с целью материального стимулирования спортсменов высокого 

класса за высокие спортивные результаты 2016 года  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ежемесячное денежное содержание спортсменам 

высокого класса, являющимся чемпионами или призерами всероссийских и 

международных официальных спортивных соревнований (за исключением 

чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлийских игр) в размере 10 000 рублей в месяц: 

 

Веселову  

Алексею Александровичу 

 

- мастеру спорта России, призеру 

чемпионата Мира по универсальному бою; 

Миловидову 

Алексею Павловичу 

- мастеру спорта России международного 

класса, призеру чемпионата Мира по 

универсальному бою; 



Мордвиной  

Любови Геннадьевне 

 

 

- заслуженному мастеру спорта России, 

чемпиону мира по универсальному бою, 

чемпиону Европы по универсальному 

бою, чемпиону России по рукопашному 

бою; 

Соколову  

Сергею Евгеньевичу  

- мастеру спорта России, призеру 

чемпионата России по рукопашному бою 

 

2. Заведующему сектором финансово-экономического и правового 

обеспечения комитета по физической культуре и спорту Костромской 

области О.В. Кокичевой осуществить выплаты за счет средств текущего 

финансирования, предусмотренных на проведение спортивных 

мероприятий по направлению «Спорт высших достижений». 

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

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2017 года. 

 

 

 

Председатель комитета                  П.Е. Чепогузов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


