
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

КОЛЛЕГИИ ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

г. Кострома                           28 декабря 2018 года № 5 

 

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 Костромской областной Думы 

Ченцову О. В. – директору ГБУ КО «СШОР им. А. В. Голубева». 

Председателем комитета по физической культуре и спорту Костромской 

области Чепогузовым П.Е. вручены почетные грамоты комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области Головникову В.М., Гарееву О.А., 

Иванову Н. П., Казанцеву С.К.  

Швейно-Печатное Производство «РОССПОРТ» в преддверии Нового года, 

передало в дар воспитанникам спортивных школ Костромской области порядка 

200 комплектов спортивной экипировки. 

 

I. О формировании Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2019 год 

________________________________________________________ 

Родионов, Андреев, Зайфиди, Бакланов, Савельев, Иванов, Головников  

 

1. Информацию заместителя председателя комитета по физической 

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

2. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области  

(Чепогузов П.Е.) в Календарном плане официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2019 год 
раздел 6 часть 1 разделить на олимпийскую и паралимпийскую программу. 

3. Одобрить структуру и основные параметры Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Костромской области на 2019 год с учетом высказанных предложений и 

рекомендовать его к утверждению. 



 

 

Считать приоритетными направлениями в 2019 году: 

- обеспечение подготовки и успешного выступления спортсменов 

Костромской области, членов сборной команды России по паралимпийским 

играм (Токио 2020 г.); 

- участие в отборочных этапах зимней и летней Спартакиады учащихся 

России по видам спорта; 

- проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, 

направленных на вовлечение к занятиям физической культурой и спортом 

различных групп населения с целью реализации  Указа Президента Российской 

Федерации от 7.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

 

II. Основные аспекты модернизации системы подготовки спортивного 

резерва в Костромской области в 2018 году и задачи на 2019 год 

____________________________________________________________ 

Кокушева, Зайфиди, Савельев 

 

1. Информацию директора ГАУ КО «Центр спортивной подготовки» 

Кокушевой Л.П. принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований города Костромы, 

города Буя, города Шарьи, города Мантурово, города Галича, города Нерехты и 

Нерехтского района: 

- привести нормативные правовые акты по установлению 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», утвержденных решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений от 22 декабря 2017 года, протокол № 11; 

- разработать и утвердить нормативный правовой акт  («дорожную карту») 

по доведению к 2025 году уровня финансирования услуг по спортивной 

подготовке по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки; 

- обеспечить исполнение плана реализации Концепции подготовки 

спортивного резерва в Костромской области до 2025 года, утвержденной 

распоряжением администрации Костромской области от 24.12.2018 г. № 273-ра. 

 

III. Об утверждении плана  работы коллегии при комитете по физической 

культуре и спорту Костромской области на 2019 год 

_________________________________________________________________ 

Чепогузов, Савельев 

 

1. Информацию председателя комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области Чепогузова П.Е. принять к  сведению. 

2. Одобрить план деятельности коллегии на 2019 год с учетом 

состоявшегося обсуждения. 



 

 

3. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области: 

- в 1 квартале 2019 года на расширенном заседании коллегии осветить 

вопрос о результатах деятельности коллегии при комитете по физической 

культуре и спорту в 2018 году; 

- в срок до 14.01.2019 г. направить членам коллегии при комитете по 

физической культуре и спорту Костромской области и всем заинтересованным 

организациям план деятельности коллегии на 2019 год; 

- обеспечить опубликование итоговых материалов коллегии на 

официальном сайте Комспорта Костромской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня подписания 

настоящего протокола. 

 

 

 

 

 

Председатель комитета по  

физической культуре и спорту  

Костромской области,  

председатель коллегии                                                                         П.Е. Чепогузов 
 


