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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

   г. Кострома                3 октября 2018 года № 3 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

А.Н.РОДИОНОВ 

 

Список присутствующих на коллегии при комитете по физической культуре 

и спорту Костромской области прилагается. 

Перед началом коллегии и.о. председателя комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области Родионовым А.Н. вручены 

удостоверения и нагрудные знаки спортивного звания Мастер спорта Росси:   

Кузнецовой А.С., Карапетяну В.Ш., Магомедову Д.Х., Макарову Е.С., 

Кукушкину Д. И., Смирнову Л. В., Мордвиной Л. Г., Зайцевой А. Н.,          

Кадникову К.С., Гладковой М. А., Сухаревой С. В., Цветкову И. П.,              

Сивкову И.А., Крутову Е.В., Голубеву Э. В., Шабанову А. А.  

 

I. Медико-биологическое и антидопинговое обеспечение подготовки 

спортивного резерва в Костромской области 

_______________________________________________________________ 

Седова, Родионов 

 

1. Информацию главного врача областного врачебно-физкультурного 

диспансера департамента здравоохранения Костромской области Седовой О.А.,  

и.о. председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской 

области Родионова А.Н. принять к сведению. 

2. Рекомендовать  региональным спортивным федерациям по видам спорта  

в срок до 5.10.2018 г. представить в комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области списки кандидатов в спортивные сборные команды 

Костромской области на 2019 год. 

3. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области 

(Родионов А.Н.) в срок до 10.10.2018 г. направить списки кандидатов в 

спортивные сборные команды Костромской области на 2019 год в областной 

врачебно-физкультурный диспансер департамента здравоохранения 

Костромской области и ГАУ КО «Центр спортивной подготовки». 
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II. Анализ участия спортсменов-инвалидов в областных, всероссийских и 

международных соревнованиях и перспективы дальнейшего развития 

адаптивного спорта 

________________________________________________________________ 

Зайфиди, Андреев, Родионов 

 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

2. Рекомендовать региональным спортивным федерациям по адаптивным 

видам спорта продолжить работу по привлечению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в систематические занятия физической культурой и 

спортом.  

 

III. О проводимой работе Костромской областной территориальной 

организации Общероссийского профессионального профсоюза работников 

физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации и об основных 

перспективных задачах на очередной период деятельности 

________________________________________________________________ 

Ловушкина 

 

Вопрос о проводимой работе Костромской областной территориальной 

организации Общероссийского профессионального профсоюза работников 

физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации и об основных 

перспективных задачах на очередной период деятельности снят с повестки дня 

коллегии при комитете по физической культуре и спорту Костромской области. 

 

 

И.о. председателя комитета по  

физической культуре и спорту  

Костромской области                                                                             А.Н. Родионов 
 

 

 


