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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.11.2012 № 1014 
 

г. Ростов-на-Дону 

 
О порядке назначения и выплаты 

единовременных премий спортсменам Ростовской 
области – победителям и призерам I Всероссийской 

летней спартакиады инвалидов 2011 года и их тренерам 
 
 
В целях стимулирования спортсменов-инвалидов Ростовской области 

Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Создать экспертную комиссию по назначению единовременных премий 

спортсменам Ростовской области – победителям и призерам I Всероссийской 
летней спартакиады инвалидов 2011 года и их тренерам, утвердив ее состав 
согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты 
единовременных премий спортсменам Ростовской области – победителям и 
призерам I Всероссийской летней спартакиады инвалидов 2011 года и их 
тренерам согласно приложению № 2. 

3. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) 
обеспечить финансирование расходов на выплату единовременных премий в 
соответствии с настоящим постановлением в пределах средств, 
предусмотренных в областном бюджете на эти цели.  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 
Постановление вносит 
министерство по физической  
культуре и спорту Ростовской  
области 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства  

Ростовской области 

от 13.11.2012 № 1014 

 

 

 

СОСТАВ 

экспертной комиссии по назначению  

единовременных премий спортсменам  

Ростовской области – победителям и призерам  

I Всероссийской летней спартакиады инвалидов  

2011 года  и их тренерам 

 

 

Вакула  

Валерий Викторович 

– министр по физической культуре и спорту 

Ростовской области, председатель экспертной 

комиссии 

Потапов  

Игорь Александрович 

– первый заместитель министра по физической 

культуре и спорту Ростовской области, 

заместитель председателя экспертной комиссии 

Кленюшина 

Елена Анатольевна 

– главный специалист отдела физической 

культуры, массового спорта и физкультурных 

мероприятий министерства по физической 

культуре и спорту Ростовской области, секретарь 

экспертной комиссии 

Члены экспертной комиссии: 

Крылова  

Ольга Николаевна 

– начальник отдела физической культуры, 

массового спорта и физкультурных мероприятий 

министерства по физической культуре и спорту 

Ростовской области 

Левченко 

Павел Пантелеевич 

– директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Ростовской области 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

инвалидов № 27», председатель Ростовской 

региональной общественной организации 

Физкультурно-спортивного клуба инвалидов 

«СКИФ» (по согласованию) 
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Пильщиков  

Юрий Павлович 

– директор государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области «Центр 

спортивной подготовки № 2» (по согласованию) 

Ситникова  

Наталья Александровна 

– председатель Ростовского регионального 

общественного отделения Общероссийской 

общественной физкультурно-спортивной 

организации «Федерация спорта слепых» 

(по согласованию) 

Шляпников 

Андрей Викторович 

– директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения Ростовской 

области среднего профессионального 

образования «Ростовское областное училище 

(техникум) олимпийского резерва» 

(по согласованию) 

 

 

 

Заместитель начальника 

общего отдела Правительства 

         Ростовской области  О.В. Исаенко 
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Приложение № 2  

к постановлению 

Правительства  

Ростовской области 

от 13.11.2012 № 1014 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке назначения и выплаты  

единовременных премий спортсменам  

Ростовской области – победителям и призерам  

I Всероссийской летней спартакиады инвалидов  

2011 года и их тренерам 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

единовременных премий спортсменам Ростовской области – победителям и 

призерам I Всероссийской летней спартакиады инвалидов 2011 года и их 

тренерам (далее – премии). 

1.2. Единовременные премии назначаются гражданам Российской 

Федерации, являющимся спортсменами Ростовской области, завоевавшим 

золотые, серебряные и бронзовые медали на I Всероссийской летней 

спартакиаде инвалидов 2011 года, а также их тренерам. 

1.2.1. Единовременные премии за завоевание медали устанавливаются 

спортсменам в размере: 

за завоевание золотой медали – 10,0 тыс. рублей;  

за завоевание серебряной медали – 8,0 тыс. рублей;  

за завоевание бронзовой медали – 6,0 тыс. рублей. 

В случае завоевания нескольких медалей единовременные премии 

спортсменам выплачиваются за каждую завоеванную медаль. 

1.2.2. Тренерам, принимавшим участие в подготовке спортсмена и 

проживающих на территории Ростовской области, устанавливаются 

единовременные премии за каждую завоеванную спортсменом медаль в размере 

50 процентов от установленных сумм. 

1.3. Назначение единовременных премий осуществляется экспертной 

комиссией по назначению единовременных премий спортсменам Ростовской 

области – победителям и призерам I Всероссийской летней спартакиады 

инвалидов 2011 года и их тренерам (далее – комиссия) на основании протоколов 

соревнований.  

1.4. Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 

на основании решения комиссии, согласованного Губернатором Ростовской 

области, готовит проект распоряжения Правительства Ростовской области о 

назначении и выплате единовременных премий спортсменам Ростовской 

области – победителям и призерам I Всероссийской летней спартакиады 

инвалидов 2011 года и их тренерам. 
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1.5. Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области: 

представляет в министерство финансов Ростовской области в соответствии 

с порядком исполнения областного бюджета заявку на финансирование 

расходов на выплату единовременных премий; 

после получения ассигнований из областного бюджета перечисляет 

денежные средства на лицевые счета спортсменов и тренеров, открытые в 

кредитных учреждениях на территории Российской Федерации; 

осуществляет расходование средств по целевому назначению. 

 

2. Порядок принятия решения  

о назначении единовременных премий 

 

2.1. Комиссия принимает решение открытым голосованием. 

2.2. Решение о назначении единовременных премий оформляется 

протоколом заседания комиссии, который подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем комиссии. 

2.3. Протокол заседания комиссии представляется на согласование 

Губернатору Ростовской области для подготовки проекта распоряжения 

Правительства Ростовской области о выплате единовременных премий. 

 

 

 

Заместитель начальника 

общего отдела Правительства 

         Ростовской области  О.В. Исаенко 

 
 


