
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
______________________________                                                                                                       №_________

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области от 06.04.2022 № 102/ос «Об утверждении  

состава наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области спортивной школы олимпийского резерва «Аист»

В соответствии со статьей 101 Областного закона
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,
приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области 
от 16.12.2022 № 430/ос «О переименовании государственного автономного 
учреждения Свердловской области спортивная школа олимпийского резерва 
«Аист» и утверждении Устава государственного автономного учреждения 
дополнительного образования Свердловской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Аист»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области от 06.04.2022 № 102/ос «Об утверждении состава 
наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области спортивной школы олимпийского резерва «Аист» (далее – 
приказ) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении состава наблюдательного совета

государственного автономного учреждения дополнительного 
образования Свердловской области «Спортивная школа

олимпийского резерва «Аист»;  
2) в пункте 1 слова «государственного автономного учреждения 

Свердловской области спортивной школы олимпийского резерва «Аист» заменить 
словами «государственного автономного учреждения дополнительного 
образования Свердловской области «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Аист» (далее – Учреждение)»;

3) в пункте 3 слова «Государственному автономному учреждению 
Свердловской области спортивной школе олимпийского резерва «Аист» заменить 



2
словами «Учреждению».

2. Внести в состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения Свердловской области спортивной школы олимпийского резерва 
«Аист», утвержденный приказом, следующие изменения:

1) в грифе утверждения слова «государственного автономного учреждения 
Свердловской области спортивной школы олимпийского резерва «Аист» заменить 
словами «государственного автономного учреждения дополнительного 
образования Свердловской области «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Аист»;

2) наименование изложить в следующей редакции:
«СОСТАВ

наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
дополнительного образования Свердловской области «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Аист»;
3) в пунктах 4 и 6 слова «государственного автономного учреждения 

Свердловской области спортивной школы олимпийского резерва «Аист» заменить 
словами «государственного автономного учреждения дополнительного 
образования Свердловской области «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Аист».

3. Государственному автономному учреждению дополнительного 
образования Свердловской области «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Аист» обеспечить открытость и доступность настоящего приказа путем 
представления через официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru его электронной копии 
в порядке и сроки, установленные Министерством финансов Российской 
Федерации.

Министр                                                                                                     Л.А. Рапопорт


