
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 31 марта 2016 г. № ^  I л/с 
г. Курган

О единовременной денежной вы плате спортсменам и их личны м  тренерам
за вы сокие спортивны е результаты

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 26 июля 
2011 г. № 364 «О материальном стимулировании спортсменов и их личных тренеров за 
высокие спортивные результаты по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским 
видам спорта» (в редакции от 23 октября 2012 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить единовременные денежные выплаты спортсменам и их личным 

тренерам за высокие спортивные результаты. (Приложение).
2. Начальнику отдела финансово-экономического анализа и отчетности -  главному 

бухгалтеру Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 
произвести расходы по разделу 164-1101-2100214230-360.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области -  
заведующего сектором организационного обеспечения и кадров.

Начальник Управления 
по физической культуре, спорту 
и туризму Курганской области

С приказом ознакомлены: 
Чугунов С.Н.
Безрукова А.В.
Шалатов Е.А.

А.А. Васильев

В.В. Досина 
(3522 ) 42 -22-56
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Приложение
к приказу Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области 
от « 31 » марта 2016 г. № Я1/  л/с
«О единовременной денежной выплате 
спортсменам и их личным тренерам за 
высокие спортивные результаты»

Суммы единовременных денежных выплат спортсменам и их личным тренерам за
высокие спортивные результаты  _    _ _

№
п/п

ФИО Ранг соревнований Место Сумма
(тыс.
руб.)

1 Степанова Олеся 
Сергеевна 

занимающаяся 
ГКУДО «Областная детско- 

юношеская спортивно
адаптивная школа»

Чемпионат России по легкой 
атлетике в закрытых 

помещениях, спорт лиц с 
интеллектуальными 

нарушениями 
20-24 февраля 2016 г 

г. Саранск

1 место 
в беге на 

1500 
метров

120

2 Суханов Денис 
Николаевич 

спортсмен-инструктор 
ГАУ «Центр спортивной 
подготовки Курганской 

области»

Командный чемпионат России 
по самбо среди мужчин,

7-8 марта 2016 г. 
г. Химки

3 место 80

3 Стенников Михаил 
Глебович 

тренер 
ГАУ «Центр спортивной 
подготовки Курганской 

области» 
за подготовку 
Суханова Д.Н.

Командный чемпионат России 
по самбо среди мужчин,

7-8 марта 2016 г. 
г. Химки

3 место 80

4 Горбаль Александр 
Михайлович 

спортсмен-инструктор 
ГАУ «Центр спортивной 
подготовки Курганской 

области»

Командный чемпионат России 
по самбо среди мужчин,

7-8 марта 2016 г. 
г. Химки

3 место 80

5 Михальченко Роман j
Александрович 

спортсмен-инструктор 
ГАУ «Центр спортивной 
подготовки Курганской 

области»

Командный чемпионат России 
по самбо среди мужчин,

7-8 марта 2016 г. 
г. Химки

3 место 80

6. Апрунц Арутюн 
Меликович, студент ГБПОУ 

«Курганское училище 
(колледж) олимпийского 

резерва»

Первенство России по самбо 
среди юниоров 

15-19 февраля 2016 г. 
г. Сочи

3 место 
в весовой 
категории 

62 кг.

6
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7. Астапов Леонид 
Николаевич 

тренер-преподаватель 
ГБПОУ «Курганское 
училище (колледж) 

олимпийского резерва»

Первенство России по самбо 
среди юниоров 

15-19 февраля 2016 г. 
г. Сочи

3 место 
в весовой 
категории 

62 кг.
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Итого 452


