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ПРОТОКОЛ 

КОЛЛЕГИИ ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

г. Кострома                           27 февраля 2017 года № 1 

 

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 Чепогузовым П.Е. вручена Почетная грамота 

администрации Костромской области Шмелеву А.А.; 

- удостоверение и нагрудный знак спортивного звания Мастер спорта России 

Зинохину Р. А., Оленеву А.А., Изотиной Ю.П.; 

- благодарственные письма комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области Соболевой Т.В., Тихомировой О.К., Иванову Н.П., 

Артеменко П.А., Денискину Д.А., Ломтеву А.А., Магомаеву А.М.,                           

Рыдзелеву Е. С., Смирнову С.В., Трехсвятскому Д.А., Феер В.А. 

 

I. Об итогах работы комитета по физической культуре и спорту Костромской 

области за 2016 год и основных направлениях деятельности на 2017 год 

_______________________________________________________________ 

Чепогузов, Зайфиди, Комаров Н.П. 

 

1. Информацию председателя комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области Чепогузова П.Е.  принять к сведению. 

2. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области: 

- обеспечить в 2017 году выполнение целевых показателей 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 

2020 годы» в рамках своих полномочий; 

- совместно с департаментом строительства, архитектуры и 

градостроительства Костромской области завершить в 2017 году строительство 

крытого футбольного манежа в г. Костроме и первый этап реконструкции базы 

гребного спорта в г. Костроме; 

- завершить в 2017 году реализацию третьего этапа внедрения ВФСК ГТО 

на территории Костромской области; 

- осуществить модернизацию системы подготовки спортивного резерва 

путем перевода ДЮСШ и СДЮСШОР из учреждений дополнительного 

образования в учреждения спортивной подготовки, реализующие программы 

спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами по видам 

спорта; 
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- совместно с муниципальными образованиями Костромской области 

обеспечить реализацию программы «Обучение детей плаванию на территории 

Костромской области на 2016-2018 годы», утвержденной распоряжением 

администрации Костромской области от 12.09. 2016 г.  

№ 171-ра; 

- выработать единый подход к формированию календарных планов 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципальных 

образований Костромской области; 

- рассмотреть возможность о снижении возрастной категории до 15 лет 

для членов сборных команд муниципальных образований Костромской области  

для участия в летних и зимних спортивных играх Костромской области на призы 

губернатора Костромской области.  

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Костромской 

области предусмотреть участие в летних и зимних спортивных  играх 

Костромской области на призы губернатора Костромской области в составе 

команды муниципального образования спортсмена с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

II. Об организации летней занятости детей в 2016 году 

 и задачах на 2017 год 

____________________________________________________________ 

Родионов, Галамий 

 

1. Информацию заместителя председателя комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области Родионова А.Н. и главного 

специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Управления 

Роспотребнадзора по Костромской области Галамий Т.В. принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Костромской 

области: 

- обеспечить реализацию Плана по организации и обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Костромской области в 2017 году; 

- обеспечить летнюю занятость детей с максимальным использованием 

имеющейся спортивной инфраструктуры, в т.ч. плоскостных спортивных 

сооружений, закрепив за каждым из объектов ответственных организаторов с 

размещением графика работы объекта.  

 

III. Об исполнении поручения Президента Российской Федерации                             

от 2.01.2016 г. № Пр-12 о разработке муниципальных программ по развитию 

физической культуры и спорта, соответствующих целям, задачам и целевым 

показателям государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» 

____________________________________________________________ 

Калмыкова, Твердохлеб   

 

1. Информацию заведующего сектором государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области Калмыковой С.В.  принять к сведению.  

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Костромской 

области в срок до 15.03.2017 года представить в комитет по физической 
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культуре и спорту Костромской области,  утвержденные муниципальные 

программы по развитию физической культуры и спорта, соответствующие 

целям, задачам и целевым показателям государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта». 

 

 

Председатель комитета по  

физической культуре и спорту  

Костромской области,  

председатель коллегии                                                                          П.Е. Чепогузов 
 


