
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

КОЛЛЕГИИ ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

г. Кострома                           28 декабря 2017 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. 

Сектору государственной политики в сфере физической культуры и спорта 

комитета по физической культуре и спорту Костромской области указано на 

недостатки при подготовке коллегии при комитете по физической культуре и 

спорту Костромской области, в части отсутствия у членов коллегии докладов 

выступающих по вопросам, обозначенным в повестке дня коллегии.   

 

I. О формировании календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2018 год 

________________________________________________________ 

Родионов, Зайфиди, Захаров, Гареев, Андреев 

 

1. Информацию заместителя председателя комитета по физической 

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

2. Одобрить проект Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2017 год и 

рекомендовать его к утверждению. 

 

II. Анализ предварительных итогов внедрения федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в Костромской области. 

____________________________________________________________ 

Захаров, Иванов, Кокушева, Чепогузов, Зайфиди 

 

1. Информацию директора ГБУ КО «СШОР имени А.В. Голубева»    

Захарова В.Н., директора ГБУ КО «СШОР единоборств «Динамо имени                                  

В.А. Шершунова» Иванова Н.П., инструктора-методиста ФГБУ «Федеральный 

центр подготовки спортивного резерва в Костромской области Кокушевой Л.П. 

принять к сведению. 



 

 

2. ГБУ КО «СШОР единоборств «Динамо имени В.А. Шершунова» 

рассмотреть возможность организации занятий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по культивируемым видам спорта в учреждении. 

3. Директорам спортивных школ, перешедшим на спортивную подготовку 

обеспечить сохранение количества занимающихся на этапах подготовки ССМ, 

ВСМ по базовым видам спорта. 

4. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области  в             

2018 году провести проверки реализации федеральных стандартов по видам 

спорта в учреждениях, перешедших на спортивную подготовку. 

 

III. Об утверждении плана  работы коллегии при комитете по физической 

культуре и спорту Костромской области на 2018 год 

_________________________________________________________________ 

Чепогузов 

 

1. Информацию председателя комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области Чепогузова П.Е. принять к  сведению. 

2. Одобрить проект плана деятельности коллегии на 2018 год. 

3. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области: 

- при формировании повестки коллегии при комитете по физической 

культуре и спорту Костромской области предусматривать содоклады 

муниципальных образований, заинтересованных исполнительных органов 

государственной власти Костромской области, федераций по видам спорта по 

рассматриваемым вопросам  

- в срок до 20.01.2018 г. направить членам коллегии при комитете по 

физической культуре и спорту Костромской области и всем заинтересованным 

организациям план деятельности коллегии на 2018 год; 

- обеспечить опубликование итоговых материалов коллегии на 

официальном сайте Комспорта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

 

Председатель комитета по  

физической культуре и спорту  

Костромской области,  

председатель коллегии                                                                         П.Е. Чепогузов 
 


