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ПРОТОКОЛ 

КОЛЛЕГИИ ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

======================================================== 

 

г. Кострома                     27 декабря 2016 года № 4 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

П.Е.ЧЕПОГУЗОВ 

 

Список присутствующих на коллегии при комитете по физической 

культуре и спорту Костромской области прилагается. 

Перед началом коллегии председателем комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области вручены: 

- удостоверение и нагрудный знак «Спортивный судья 

Всероссийской категории» по боксу Смирновой Е. Н.; 

- удостоверение и нагрудный знак спортивного звания Мастер спорта 

России по рукопашному бою Моисееву Д. В.; 

- удостоверение и нагрудный знак спортивного звания Мастер спорта 

России по паурлифтингу Ратьковой Е. В., Сарычевой А. А., Кононову А. В.  

 

 

I. Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий  

Костромской области на 2017 год 

________________________________________________________________ 

Родионов, Чепогузов, Иванов, Захаров, Гареев, Чегодаева 

 

1. Информацию заместителя председателя комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области Родионова А.Н. принять к 

сведению. 

2. Одобрить структуру  и основные параметры  Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Костромской области на 2017 год и рекомендовать его к утверждению. 

3. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области: 

- работу по формированию Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской 

области сделать более прозрачной, активно привлекать к данной работе 
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коллегиальные органы комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области, совершенствовать систему рейтинговой оценки 

деятельности федераций по видам спорта;  

- проработать вопрос о своевременном финансировании выездных 

соревнований в январе 2017 года. 

 

II. О конкурсном отборе некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта  

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

для предоставления субсидий из областного бюджета на развитие детско-

юношеского спорта на территории Костромской области в 2017 году 

________________________________________________________________ 

Кокичева, Чепогузов, Иванов, Гареев 

 

1. Информацию заведующего сектором финансово-экономического и 

правового обеспечения комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области Кокичевой О.В. принять к сведению.  

2. Поддержать в целом проект постановления администрации 

Костромской области «О конкурсном отборе некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры 

и спорта (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), для предоставления субсидий из областного бюджета на 

развитие детско-юношеского спорта на территории Костромской области в 

2017 году». 

3. Членам коллегии при комитете по физической культуре и спорту 

Костромской области при наличии замечаний и предложений к проекту 

постановления администрации Костромской области направить их в 

комитет по физической культуре и спорту Костромской области в срок до 

15 января 2017 года. 

4. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области 

в срок до 15 февраля 2017 года вынести на заседание администрации 

Костромской области проект постановления администрации Костромской 

области «О конкурсном отборе некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), для 

предоставления субсидий из областного бюджета на развитие детско-

юношеского спорта на территории Костромской области в 2017 году». 

 

III. О необходимости создания на территории Костромской области 

регионального центра спортивной подготовки спортивных сборных команд  

Костромской области 

____________________________________________________________ 

Кокушева, Чепогузов, Иванов, Будылин, Чегодаева, Захаров 

 

1. Информацию инструктора-методиста ФГБУ «Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва в Костромской области Кокушевой Л.П. 
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принять к сведению. 

2. Коллегия констатировала, что необходимость создания на 

территории Костромской области регионального центра спортивной 

подготовки спортивных сборных команд Костромской области определена 

нормативными актами Минспорта России. 

В этой связи целесообразней рассмотреть вопрос о подходах к 

созданию ЦСП, финансово-экономическому обоснованию. В этой связи 

рекомендуется комитету по физической культуре и спорту Костромской 

области: 

- в срок до 15 января 2017 года сформировать рабочую группу по 

созданию на территории Костромской области регионального центра 

спортивной подготовки спортивных сборных команд Костромской области; 

- в срок до 01 февраля 2017 года определить концепцию создания 

центра спортивной подготовки и подготовить финансово-экономическое 

обоснование.  

 

 

 

 

Председатель комитета по  

физической культуре и спорту  

Костромской области,  

председатель коллегии                                                                П.Е. Чепогузов 


