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ПРОТОКОЛ 

РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ПРИ КОМИТЕТЕ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

г. Кострома                           27 февраля 2018 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 Костромской областной 

Думы по вопросам материнства и детства, молодѐжной политике и спорту                

Головниковым В.М. вручена Почетная грамота Министерства спорта 

Российской Федерации Смирновой Е.Н., Румянцеву С.Е. и Благодарность 

Министра спорта Российской Федерации Котенковой Е.С. 

Председателем комитета по физической культуре и спорту Костромской 

области вручены: 

- удостоверение и нагрудный знак спортивного звания Мастер спорта 

России международного класса по самбо Абгаряну О.А.; 

- удостоверение и нагрудный знак спортивного звания Мастер спорта 

России Андрееву Д.В.,  Акатовой А.С., Ухванисову О.В.,  

- удостоверение спортивного судьи Всероссийской категории                        

Савушкину В.В., Муравьевой В.И., Муравьеву А.Н., Филиппову А.Н.,                  

Розанову М.Ю. 

 

I. О приоритетах и перспективах развития сферы физической культуры и спорта 

Костромской области в 2017 и 2018 годах 

_______________________________________________________________ 

Чепогузов, Кокушева, Хасанова, Смирнова, Попова, Зайфиди, Андреев  

  

1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

2. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области в 2018 

году: 
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1) обеспечить выполнение целевых показателей государственной 

программы Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в 

Костромской области на  2014 – 2020 годы»; 

2) обеспечить реализацию четвертого этапа внедрения ВФСК ГТО на 

территории Костромской области; 

3) обеспечить реализацию Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области; 

4) продолжить проведение мероприятий по модернизации системы 

подготовки спортивного резерва; 

5) проработать вопрос по созданию комиссии с участием общественных 

организаций по приемке вновь построенных спортивных объектов, в части их 

доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.   

3. Рекомендовать муниципальным образованиям Костромской области в 

2018 году:  

1) обеспечить выполнение целевых показателей муниципальных программ 

по развитию физической культуры и спорта, соответствующих по целям, 

задачам и целевым показателям государственной программе Костромской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 

2014-2020 год»; 

2) обеспечить реализацию четвертого этапа внедрения ВФСК ГТО на 

территории муниципальных образований; 

3) обеспечить выполнение распоряжения Правительства РФ от 24 ноября 

2015 г. № 2390-р по участию в обязательном перечне официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, и Календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Костромской области. 

4) активизировать работу по присвоению спортивных разрядов и 

судейских категорий; 

5) продолжить работу по развитию спортивной инфраструктуры 

посредством участия в государственных и федеральных программах, конкурсах 

и проектах; 

6) обеспечить организацию летней оздоровительной кампании,                        

не допустив снижения показателей по сравнению с предыдущим годом; 

7) проработать вопрос привлечения молодых специалистов в сфере 

физической культуры и спорта путем заключения целевых договоров с 

выпускниками общеобразовательных организаций, а также посредством 

оказания мер поддержки молодых специалистов;  

8) обеспечить исполнение итоговых целевых показателей программы 

«Обучение детей плаванию на территории Костромской области на 2016-2018 

годы»; 

9) активизировать работу по организации практических занятий по 

обучению детей плаванию в зимний - весенний период, в том числе организации 

транспортного обеспечения, в бассейнах близлежащих муниципальных 
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образованиях с имеющимися для этого условиями с предоставлением 

ежеквартального отчета о проделанной работе;   

10) актуализировать списки ответственных за обучение детей плаванию, 

списки специалистов, нуждающихся в дополнительном обучении. Привести в 

должное состояние нормативно – правовую базу по обучению детей плаванию 

на территории Костромской области на 2016-2018 годы;  

11) в срок до 1 мая 2018 года обеспечить создание условий для обучения 

детей плаванию на открытых водоемах и в бассейнах, в том числе провести 

полное обследование всех мест массового купания людей согласно реестру мест 

массового купания на водоемах Костромской области с привлечением 

специалистов-водолазов; 

12) муниципальным образованиям, чьи школы перешли на спортивную 

подготовку обеспечить приведение нормативных правовых актов по 

установлению системы оплаты труда и нормирования труда работников сферы 

физической культуры и спорта в соответствие с разделом XII. «Единых 

рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2018 год». 

4. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области 

совместно с комитетом Костромской областной Думы по вопросам материнства 

и детства, молодѐжной политике и спорту проработать вопрос о внесении 

изменений в Закон Костромской области «О физической культуре и спорте в 

Костромской области» от 28.04.2010 г. № 611-4-ЗКО в части установления 

дополнительных мер социальной поддержки молодым специалистам. 

5. Рекомендовать департаменту образования Костромской области 

провести анкетирование обучающихся образовательных организаций (возраст           

4 - 17 лет) на портале «Образование Костромской области» с целью определения 

имеющихся навыков плавания с учетом состояния здоровья детей и 

противопоказаний для занятий плаванием и возобновить проведение семинаров 

по вопросам реализации программы «Обучение детей плаванию» для 

специалистов муниципальных образований. 

 

 

 

Председатель комитета по  

физической культуре и спорту  

Костромской области,  

председатель коллегии                                                                          П.Е. Чепогузов 
 


