
  
 

Правительство Курганской области 
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 

 
                                                 

ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Комиссии Управления по физической культуре, спорту и туризму  

Курганской области по рассмотрению документов, представленных для назначения 
единовременной денежной выплаты спортсменам и их личным тренерам за 

высокие спортивные результаты  
 
16  мая  2016 г. 11.00 
г. Курган, Управление                                   
 
 

Присутствовали: председатель Комиссии Управления по физической культуре, 
спорту и туризму  Курганской области по  рассмотрению документов, представленных для 
назначения единовременной денежной выплаты спортсменам и их личным тренерам за 
высокие спортивные результаты Чугунов С.Н., заместитель начальника Управления по 
физической культуре, спорту и туризму Курганской области, заведующий сектором 
организационного обеспечения и кадров 
 
члены Комиссии: 
Шалатов Е.А.                 - заместитель председателя Комиссии, заведующий сектором   
                                          физической культуры и спорта Управления по физической   
                                          культуре, спорту и туризму Курганской области; 
 
Безрукова А.В. 
 
 
 
Беледин А.В. 

- начальник отдела финансово-экономического анализа и 
отчетности - главный бухгалтер Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области; 
 
- директор Государственного автономного учреждения 
«Центр спортивной подготовки Курганской области»; 
 

Шабалин Д.А. - юрисконсульт Государственного автономного учреждения 
«Центр спортивной подготовки Курганской области»; 
 

Досина В.В.                     - секретарь комиссии, главный специалист сектора 
физической культуры и спорта Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области. 

 
 

Повестка дня: 
1.  О рассмотрении материалов, представленных в Комиссию Управления по физической 
культуре, спорту и туризму  Курганской области по  рассмотрению документов, 
представленных для назначения единовременной денежной выплаты спортсменам и их 
личным тренерам за высокие спортивные результаты (далее - Комиссия).  
2. Разное.  
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Выступали: 
Досина В.В.  На Комиссию представлены документы на 5 человек. (Приложение). 
Чугунов С.Н. Предлагаю поддержать кандидатуры, представленные в соответствии с  
требованиями утвержденными постановлением Правительства Курганской области  
26.07. 2011 г. №364 «О материальном стимулировании спортсменов и их личных 
тренеров за высокие спортивные результаты»  (в редакции от 23 октября 2012 года). 
Шалатов Е.А. Предлагаю проголосовать за каждую кандидатуру отдельно: 
 
Шабуров А.В. – за 3 место в командном чемпионате  России по самбо среди мужчин, в 
городе Химки, 7-8 марта  2016 г.  Единогласно. 
 
Ефремов  А.Ф. – за 1 место в одиночном разряде на чемпионате России по  настольному 
теннису среди  лиц с интеллектуальными нарушениями,  12 - 15 апреля 2016 г.,  город 
Калининград.  Единогласно.  
 
Чудинова М.А. – за 3 место в одиночном разряде на чемпионате России по настольному 
теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями, 12 - 15 апреля 2016 г.,  город 
Калининград.  Единогласно.  
 
Потапов С.Н. – за 3 место в одиночном разряде на чемпионате России по  настольному 
теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями, 12 - 15 апреля 2016 г.,  город 
Калининград.  Единогласно.  
 
Туйчиев Б.И. - тренер по настольному теннису ГАУ  «Центр спортивной подготовки 
Курганской области» за вышеуказанные спортивные  достижения   Ефремова А.Ф., 
Чудиновой М.А., Потапова С.Н.  Единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  Документы, представленные в Управление по физической культуре, спорту и 
туризму Курганской области  являются полными и достоверными. На основании 
представленных документов, результата голосования членов Комиссии и в соответствии 
с постановлением Правительства Курганской области от 26.07. 2011 г. №364 «О 
материальном стимулировании спортсменов и их личных тренеров за высокие 
спортивные результаты» (в редакции от 23 октября 2012 года) рекомендуем назначить 
единовременную денежную выплату спортсменам и их личным тренерам: 
 

№ 
п/п 

ФИО Ранг соревнований Место Сумма 
(тыс. 
руб.) 

1 Шабуров Александр 
Владимирович 

спортсмен-инструктор 
ГБУДО «Областная 

специализированная детско-
юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва №1» 

Командный чемпионат 
России по самбо среди 

мужчин,  
7-8 марта  2016 г. 

 г. Химки 

3 место 80 

2. Ефремов Александр Федорович 
спортсмен-инструктор 

ГАУ «Центр спортивной 
подготовки Курганской области» 

Чемпионат России по  
настольному теннису 

среди лиц с 
интеллектуальными 

нарушениями 
12 - 15 апреля 2016 г. 
город Калининград. 

1 место 
в одиночном 

разряде 
 

120 
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3. Чудинова Мария  
Алексеевна 

спортсмен-инструктор 
ГАУ «Центр спортивной 

подготовки Курганской области» 

Чемпионат России по  
настольному теннису 

среди лиц с 
интеллектуальными 

нарушениями 
12 - 15 апреля 2016 г. 
город Калининград. 

3 место 
в одиночном 

разряде 

80 

4. Потапов Сергей Николаевич 
спортсмен-инструктор 

ГАУ «Центр спортивной 
подготовки Курганской области» 

Чемпионат России по  
настольному теннису 

среди лиц с 
интеллектуальными 

нарушениями 
12 - 15 апреля 2016 г. 
город Калининград. 

3 место 
в одиночном 

разряде 

80 

5. Туйчиев Бахтиер Иргашевич 
тренер-преподаватель 

ГАУ «ЦСПКО» 
за подготовку спортсменов  

Ефремова А.Ф., 
Чудиновой М.А.,  
Потапова С.Н. 

 

Чемпионат России по  
настольному теннису 

среди лиц с 
интеллектуальными 

нарушениями 
12 - 15 апреля 2016 г. 
город Калининград. 

1 место 
в одиночном 

разряде, 
3 место 

в одиночном 
разряде, 
3 место 

в одиночном 
разряде 

120 
 
 

80 
 
 

80 
 

 

 Итого   640 

 
 
 
 
 
Заместитель начальника Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской 
области, председатель Комиссии                                                                          С.Н. Чугунов 
 
 
 
Шалатов Е.А. 
 
Безрукова А.В. 
 
Беледин А.В. 
 
Шабалин Д.А. 
 
Досина В.В. 
 
 
 
 


