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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 года №

«О назначении лиц. ответственных за реализацию мероприятий 
регионального проекта ««Спорт- норма жизни»

В целях исполнения поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации Медведева Д.А. № ДМ-П13-1972 от 18 марта 2019 года, реализации 
мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» :

1. Назначить администратором регионального проекта - Власову О.В., 
начальника отдела физической культуры и спорта комитета по физической 
культуре и спорту Ленинградской области (далее - комитет);

2. Назначить ответственных лиц за заключение соглашений на 
предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Ленинградской 
области:

- по объектам капитального строительства - Кавкаеву И.В., начальника 
отдела спортивных сооружений и государственного заказа комитета ;

- по приобретению спортивного оборудования и инвентаря, в том числе для 
создания малых спортивных площадок для центров тестирования ГТО, но 
адресной поддержке спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва по базовым видам спорта - Власову О.В., начальника отдела 
физической культуры и спорта комитета.

3. Назначить ответственных лиц за заключение государственных контрактов 
и соглашений с государственными бюджетными и автономными учреждениями, 
муниципальными образованиями Кавкаеву И.В., начальника отдела спортивных 
сооружений и государственного заказа комитета; Власову О.В., начальника отдела 
физической культуры и спорта комитета.

4. Назначить ответственных лиц за принятие в максимально короткие сроки 
бюджетных обязательств и их безотлагательную постановку на учет в подсистеме 
«АЦК-Финансы» информационной системы «Управление бюджетным процессом 
Ленинградской области»:

- по договорам и государственным контрактам - Кавкаеву И.В., начальника 
отдела спортивных сооружений и государственного заказа комитета;

-но соглашениям с муниципальными образованиями, государственными 
бюджетными и автономными учреждениями — Егорову Л.В., начальника отдела 



финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности - главного 
бухгалтера комитета

5. Назначить ответственных лиц за мониторинг и контроль за реализацией 
мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни», а так же за 
составление Отчета о ходе реализации регионального проекта «Спорт - норма 
жизни»:

• Власову О.В.- начальника отдела физической культуры и спорта 
комитета;

• Егорову Л.В. - начальника отдела финансового планирования, 
бухгалтерского учета и отчетности - главного бухгал тера комитета;

• Кавкаеву И.В. - начальника отдела спортивных сооружений и 
государственного заказа комитета;

• Любомирову Е.А. - консультанта отдела финансового планирования, 
бухгалтерского учета и отчетности;

• Гайдукова А.I I. - главного специалиста отдела физической культуры и 
спорта комите та;

• Безрукова С.В. - главного специалиста отдела физической культуры и 
спорта комитета;

• Патраеву В.В. - ведущего специалиста отдела физической культуры и 
спорта комитета;

• Бурдуковскую 10.В. - ведущего специалиста отдела спортивных 
сооружений и государственного заказа комитета

• Маркову И.В. -специалиста 1 категории отдела спортивных сооружений 
и государственного заказа комитета.

6. Сектору правового обеспечения и делопроизводства комитета обеспечить 
ознакомление ответственных лиц с настоящим распоряжением.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остается за 
председателем комитета.

Председатель комитета Г.Г. Колготин


