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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

г. Кострома                           15 июня 2018 года № 2 

 

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. 

 

I. Об организации спортивно-оздоровительной работы среди граждан 

пожилого возраста Костромской области. 

_______________________________________________________________ 

Храмова, Чепогузов, Бакланов, Захаров, Ржевский 

  

1. Информацию заведующего сектором развития массовой физической 

культуры и спорта высших достижений комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области принять к сведению. 

2. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области 

(Чепогузов П.Е.): 

- совместно с администрацией городского округа город Волгореченск 

Костромской области и Костромским региональным отделением Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов провести с 20-21.07.2018 г. в 

городе Волгореченске V региональный этап Спартакиады пенсионеров России 

2018 «Бодрость и здоровье»; 

- совместно с Федерацией организаций профсоюзов Костромской области 

и Костромским региональным отделением Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов разработать проект плана мероприятий по 

обучению навыкам скандинавской ходьбы  для граждан старшего поколения с 

привлечением квалифицированного инструктора; 

- подготовить письмо в адрес Администрации города Костромы по 

приведению в нормативное состояние трассы для кросса в лесополосе парка 

«Берендеевка». 
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II. Состояние и перспективы развития базовых видов спорта в 

Костромской области на 2018-2022 год 

________________________________________________________________ 

Савельев, Захаров, Коркин,  Иванов, Чепогузов 

 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

2. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области 

(Чепогузов П.Е.) совместно с ОО  «Федерация гребли на байдарках и каноэ» 

(Бабаев К.Н.) проработать вопрос: 

- о наличии в проектной документации по реконструкции базы гребного 

спорта системы разметки дистанции «Альбано»; 

- о проведении после завершения реконструкции базы гребного спорта  

всероссийских спортивных мероприятий. 

3. КРОО «Федерация конькобежного спорта» (Савельев В.Г.), КООО 

«Федерация универсального боя Костромской области» (Жестков А.В.) 

разработать программу развития вида спорта на 2019-2022 годы с конкретными 

целевыми показателями. 

4. ОО «Федерация гребли на байдарках и каноэ» (Бабаев К.Н.),                                      

КООО «Федерация самбо» (Балуев А.Н.) внести изменения в программы по 

развитию видов спорта в части корректировки целей, задач, мероприятий и 

конечных результатов. 

5. Рекомендовать региональным спортивным федерациям по видам спорта: 

- обеспечить реализацию программ региональных федераций по развитию 

соответствующих видов спорта; 

- обеспечить обязательное участие спортсменов базовых видов спорта в 

отборочных этапах Спартакиад учащихся, молодѐжи, спортивных школ России, 

в Чемпионате и Первенстве России, в целях исполнения одного из основных 

показателей эффективности деятельности региональной федерации; 

- взять под личный контроль подготовку спортсменов, занимаются на 

этапах ССМ, ВСМ;  

- обеспечить контроль за выполнением показателя результативности 

исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации. 

6. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области 

(Чепогузов П.Е.) до 30.06.2018 г. провести внеплановое заседание коллегии по 

обсуждению проекта о внесении изменений в постановление администрации 

Костромской области от 23.12.2018 г. № 453-а «Об оплате труда работников 

государственных учреждений спортивной направленности Костромской 

области». 

 

Председатель комитета по  

физической культуре и спорту  

Костромской области,  

председатель коллегии                                                                          П.Е. Чепогузов 


