
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 22 декабря 2014 года № 2097-р 

Об утверждении порядка  выплаты премии Правительства 

Ленинградской области «За достижение высоких спортивных 

результатов на официальных всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях» и образовании комиссии по отбору 

кандидатов на присуждение премий Правительства Ленинградской 

области «За достижение высоких спортивных результатов на 

официальных всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях» 
 

В целях развития спорта высших достижений и на основании пункта 4 

Положения о премии Правительства Ленинградской области победителям и 

призерам всероссийских и международных соревнований, участникам 

Олимпийских и Паралимпийских игр «За достижение высоких спортивных 

результатов на официальных всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях», утвержденного постановлением Правительства Ленинградской 

области от 22 декабря 2014 года №610: 

1. Утвердить Порядок выплаты премии Правительства Ленинградской области 

«За достижение высоких спортивных результатов на официальных всероссийских 

и международных спортивных соревнованиях» согласно приложению 1 к 

настоящему распоряжению. 

2. Образовать комиссию по отбору кандидатов на присуждение премий 

Правительства Ленинградской области «За достижение высоких спортивных 

результатов на официальных всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях» (далее - Комиссия). 

3. Утвердить состав Комиссии согласно приложению 2 к настоящему 

распоряжению. 

4. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению 3 к настоящему 

распоряжению. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета           Г.Г. Колготин 

 



Приложение 1 

к распоряжению комитета 

по физической культуре и 

и спорту Ленинградской области 

от 22 декабря 2014 года № 2097-р 

 

 

 

ПОРЯДОК  

выплаты премии Правительства Ленинградской области «За 

достижение высоких спортивных результатов на официальных всероссийских 

и международных спортивных соревнованиях» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты премий 

Правительства Ленинградской области «За достижение высоких спортивных 

результатов на официальных всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях» (далее - Премии) победителям и призерам всероссийских и 

международных соревнований, участникам Олимпийских и Паралимпийских игр и 

их тренерам. 

1.2. Премии назначаются спортсменам членам спортивных сборных команд 

Ленинградской области и их тренерам, указанных в Положении о премии 

Правительства Ленинградской области победителям и призерам всероссийских и 

международных соревнований, участникам Олимпийских и Паралимпийских игр 

«За достижение высоких спортивных результатов на официальных всероссийских 

и международных спортивных соревнованиях», утвержденного постановлением 

Правительства Ленинградской области от 22 декабря 2014 года №610: 

 

2. Порядок принятия решения о выплате Премии и финансирование 

 

2.1. Основанием для направления документов, указанных в пункте 2.3. 

настоящего Порядка в адрес Комиссии по отбору кандидатов по присуждению 

премий Правительства Ленинградской области «За достижение высоких 

спортивных результатов на официальных всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях» является победа либо занятие призового места 

спортсменом на всероссийских и международных соревнованиях, либо участие в 

Олимпийских и Паралимпийских играх и наличие итоговых протоколов, 

подтверждающих данный факт. 

2.2. Кандидатуры спортсменов и тренеров для присуждения им премий 

выдвигаются аккредитованными региональными спортивными федерациями 

Ленинградской области по видам спорта и (или) государственные учреждения, 

подведомственные Комитету (далее – федерации и учреждения). 

2.3. Для назначения выплаты Премии кандидатам,  федерации и учреждения 

представляют в комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области 

следующие документы: 

- ходатайство, подписанное руководителем федерации или учреждения о 

выдвижении кандидатов на присуждение Премий; 



- копии итоговых протоколов официальных всероссийских и международных 

спортивных соревнований, подтверждающие спортивные достижения 

спортсменов; 

- утвержденный список сборной команды Ленинградской области по 

соответствующему виду спорта. 

- копии документов, удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации; 

- копия Свидетельства о постановке на учёт физического лица в 

территориальном органе ФНС Росси (ИНН); 

- копию Страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС); 

- реквизиты банковского счёта для перечисления денежных средств. 

2.4. Присуждение премии приурочивается как правило ко Дню 

физкультурника (вторая субботу августа) и к «Подведению итогов физкультурной 

и спортивной работы в Ленинградской области» (конец января следующего года). 

2.5. Основанием для выплаты Премии является распоряжение комитета по 

физической культуре и спорту Ленинградской области, изданное в соответствии с 

решением Комиссии по отбору кандидатов по присуждению премий 

Правительства Ленинградской области «За достижение высоких спортивных 

результатов на официальных всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях» в котором указывается фамилия, имя, отчество спортсмена 

(тренера) вид спорта и достижение по данному виду спорту, а также сумма премии 

подлежащая выплате спортсмену (тренеру). 

2.6. Финансирование производится за счет средств, предусмотренных на 

реализацию государственной программы Ленинградской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Ленинградской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года 

№401. 

2.7. Присуждение Премии осуществляется в пределах денежных средств, 

предусмотренных в бюджете Ленинградской области на текущий финансовый год, 

и с учетом значимости достижений кандидатов на присуждение премий. 

2.8. Выплата Премий осуществляется государственным казенным 

учреждением Ленинградской области «Центр спортивной подготовки сборных 

команд Ленинградской области» по безналичному расчету путем перечисления 

денежных средств на расчетные счета спортсмена, тренера, открытые ими в 

кредитной организации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению комитета 

по физической культуре и 

и спорту Ленинградской области 

от 22 декабря 2014 года № 2097-р 

 

СОСТАВ 

комиссии по отбору кандидатов по присуждению премий Правительства 

Ленинградской области «За достижение высоких спортивных результатов на 

официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях» 

 

Председатель Комиссии: 

Беляева Алла Анатольевна – заместитель председателя комитета по физической 

культуре и спорту Ленинградской области. 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

Власова Ольга Владимировна – начальник отдела физической культуры и спорта. 

 

Члены Комиссии: 

Котолевский Владислав Юрьевич – главный специалист - юрисконсульт сектора 

правового обеспечения и делопроизводства комитета по физической культуре и 

спорту Ленинградской области; 

 

Любомирова Елена Алексеевна – консультант отдела финансового планирования, 

бухгалтерского учёта и отчётности комитета по физической культуре и спорту 

Ленинградской области; 

 

Безруков Сергей Валериевич – главный специалист отдела физической культуры и 

спорта комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области; 

 

Суворов Юрий Алексеевич – руководитель государственного казенного 

учреждения Ленинградской области «Центр спортивной подготовки сборных 

команд Ленинградской области»; 

 

Павлихин Павел Евгеньевич – директор государственного бюджетного учреждения 

Ленинградской области «Центр Олимпийской подготовки по зимним видам 

спорта». 

 

Секретарь Комиссии: 

Куликов Александр Фёдорович – главный специалист отдела физической культуры 

и спорта комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области. 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3 

к распоряжению комитета 

по физической культуре и 

и спорту Ленинградской области 

от 22 декабря 2014 года № 2097-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по отбору кандидатов по присуждению премий Правительства 

Ленинградской области «За достижение высоких спортивных результатов на 

официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Комиссия по отбору кандидатов по присуждению премий Правительства 

Ленинградской области «За достижение высоких спортивных результатов на 

официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях» (далее 

- Комиссия) является коллегиальным органом комитета по физической культуре и 

спорту Ленинградской области (далее - Комитет). 

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок формирования Комиссии, 

критерии и порядок отбора кандидатов из числа спортсменов Ленинградской 

области, занявших призовые места на официальных всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях и их тренеров для присуждения им 

премий Правительства Ленинградской области «За достижение высоких 

спортивных результатов на официальных всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях». 

 

2. Организация деятельности комиссии 

 

2.1. Комиссия образуется в составе председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии из числа 

сотрудников комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области и 

подведомственных ему государственных учреждений в сфере физической 

культуры и спорта. 

2.2. Количественный и персональный состав Комиссии определяется 

председателем комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области 

и утверждается распоряжением комитета по физической культуре и спорту 

Ленинградской области. 

2.3. Заседания Комиссии ведет председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя Комиссии. 

2.4. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии: 

а) по решению председателя Комиссии вносит вопросы на рассмотрение 

комиссии; 

б) подготавливает материалы, необходимые для принятия решения; 

в) оповещает членов Комиссии о предстоящем заседании Комиссии; 

г) доводит до сведения членов Комиссии информацию о материалах, 

представленных на рассмотрение Комиссии; 



д) ведет протоколы заседаний Комиссии; 

е) при подготовке документов к заседанию Комиссии проводит первичную 

проверку документов, представленных на рассмотрение Комиссии; 

ж) готовит информацию о принятых Комиссией решениях. 

2.5. Документы, направленные в установленном порядке на рассмотрение 

Комиссии, проверяются и оцениваются каждым членом Комиссии в целом. 
 

3. Порядок работы комиссии 
 

3.1. Заседания Комиссии проводятся в рабочее время по мере необходимости. 

3.2. Заседание Комиссии правомочно при участии более половины общего 

числа членов Комиссии. 

Все члены Комиссии пользуются равными правами в решении всех вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях Комиссии. 

Решение Комиссии принимается простым большинством голосов списочного 

состава членов Комиссии. В случае равенства количества голосов «за» и «против», 

голос председателя Комиссии является решающим. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 

членами Комиссии, присутствующими на заседании. 

3.3. Отбор кандидатов на присуждение премии Правительства Ленинградской 

области (далее – Приемия) осуществляется Комиссией из категории спортсменов 

членов спортивных сборных команд Ленинградской области и их тренеров, 

указанных в Положении о премии Правительства Ленинградской области 

победителям и призерам всероссийских и международных соревнований, 

участникам Олимпийских и Паралимпийских игр «За достижение высоких 

спортивных результатов на официальных всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях», утвержденного постановлением Правительства 

Ленинградской области от 22 декабря 2014 года №610. 

3.4. На рассмотрение Комиссии представляются следующие документы, 

указанные в пункте 2.3. «Порядка выплаты премии Правительства Ленинградской 

области «За достижение высоких спортивных результатов на официальных 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях». 

3.5. Комиссия вправе отказать в присуждении Премии, если представленные 

документы не соответствуют требованиям настоящего положения или 

представлены не в полном объеме.  

В таком случае секретарь Комиссии не позднее 10 рабочих дней после 

подписания протокола извещает об этом в письменной форме с указанием причины 

отказа соответствующую региональную спортивную федерацию. 

3.6. На основании решения Комиссии, принятого по результатам рассмотрения 

представленных региональными спортивными федерациями документов, и 

изложенного в протоколе заседания Комиссии, составляется список спортсменов и 

тренеров, представляемых к присуждению Премии, секретарь Комиссии готовит 

проект правового акта Комитета «О выплате премии Правительства Ленинградской 

области «За достижение высоких спортивных результатов на официальных 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях». 

 


