
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
______________________________                                                                                                       №_________

г. Екатеринбург

Об утверждении состава наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения Свердловской области 

«Центр спортивной подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской области»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 3 ноября 2006 года 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 1 постановления 
Правительства Свердловской области от 17.05.2011 № 556-ПП «Об осуществлении 
областными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области функций и полномочий учредителя государственных учреждений 
Свердловской области», пунктом 2 постановления Правительства Свердловской 
области от 16.04.2013 № 509-ПП «О создании государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Центр спортивной подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской области» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр 
спортивной подготовки спортивных сборных комнад Свердловской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Центр спортивной подготовки спортивных 
сборных комнад Свердловской области» (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области от 03.04.2017 № 180/ос «Об утверждении состава 
наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской 
области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд 
Свердловской области» с изменениями, внесенными приказами Министерства 
физической культуры и спорта Свердловской области от 22.09.2017 № 552/ос, от 
31.05.2018 № 128/ос, от 08.10.201 № 296/ос, от 16.03.2020 № 78/ос, от 25.03.2020 
№ 93/ос, от 28.12.2020 № 390/ос и от 31.05.2021 № 171/ос.

3. Государственному автономному учреждению Свердловской области 
«Центр спортивной подготовки спортивных сборных комнад Свердловской 
области» обеспечить:
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1) открытость и доступность настоящего приказа путем 

предоставления через официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru его электронной копии в 
порядке и сроки, установленные Министерством финансов Российской Федерации;

2) созыв первого заседания состава наблюдательного совета, утвержденного 
пунктом 1 настоящего приказа, в течение 14 дней со дня принятия настоящего 
приказа.      

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                                     Л.А. Рапопорт

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства физической 
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культуры и спорта Свердловской 

области от _____________ № _____
«Об утверждении состава 
наблюдательного совета 
государственного автономного 
учреждения Свердловской области 
«Центр спортивной подготовки 
спортивных сборных команд 
Свердловской области»

СОСТАВ
наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Центр спортивной подготовки спортивных 

сборных команд Свердловской области»

1. Зяблицев
Андрей Вячеславович

– Заместитель Министра физической 
культуры и спорта Свердловской 
области

2. Надяк   
Александр Николаевич

– исполнительный директор региональной 
общественной организации «Федерация 
конькобежного спорта Свердловской 
области» (по согласованию)

3. Новаковский
Сергей Викторович

– президент региональной общественной 
организации «Федерация спортивной 
борьбы Свердловской области» 
(по согласованию)

4. Терюхова
Екатерина Сергеевна

– начальник юридического отдела 
государственного автономного 
учреждения Свердловской облсти 
«Центр спортивной подготовки 
спортивных сборных команд 
Свердловской области»

5. Сосновских
Сергей Александрович

– Заместитель Министра по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

6. Чупилова
Александра Сергеевна

– главный бухгалтер государственного 
автономного учреждения Свердловской 
области «Центр спортивной подготовки 
спортивных сборных команд 
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Свердловской области»


