
 
 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
«31» декабря 2019 г.  № 240                                                             г. Кострома 

 

 

О внесении изменения в приказ комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области от 18.03.2015 № 36  

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в комитете по 

физической культуре и спорту Костромской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области от 18 марта 2015 года № 36 «О 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» (в редакции приказов комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области от 15.06.2016 № 157, от 23.11.2017   

№ 232, от 06.02.2018 №32, 29.12.2018 № 270, 16.08.2019 № 151) следующее 

изменение: 

состав  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 (приложение № 2) 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.   
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель комитета                         П. Е. Чепогузов 

  

 

 

 

 

 



 

                                                    Приложение 

  

Утвержден 

приказом комитета по 

физической культуре и спорту 

Костромской области 

от «31»декабря 2019 г.  № 240 

 
 

 

СОСТАВ 

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 
 

Родионов Александр Николаевич - заместитель председателя комитета по 

физической культуре и спорту 

Костромской области – председатель 

комиссии 

 

Агафонова  Наталия Вадимовна - заведующий сектором финансово-

экономического и правового обеспечения  

комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области – 

заместитель председателя комиссии 

 

Алексеева Елена Сергеевна - заведующий сектором государственной 

политики в сфере физической культуры и 

спорта комитета по физической культуре 

и спорту Костромской области – 

секретарь комиссии 

 

Корнилова Анастасия Андреевна - консультант сектора массовой 

физической культуры и спорта высших 

достижений комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области 

 

Свиркова Наталья Александровна - консультант сектора финансово-

экономического и правового обеспечения  

комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области 

 

 

 

 


