
 

 

ПРОТОКОЛ 

КОЛЛЕГИИ ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

г. Кострома                           25 декабря 2019 года № 3 

 

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 

Масловой Н.М., Румянцеву С.Е., Котенковой Е.С. и Благодарственное письмо 

председателя Костромской областной Думы Рассадину Р.Н., Беляеву Н.Н., 

Маслову Д.Н., Павлычеву О.Ю., Исаичеву О.Ю., Голубкову С.В.  

Председателем комитета по физической культуре и спорту Костромской 

области Чепогузовым П.Е. вручена Благодарность Министра спорта Российской 

Федерации Суратову В. А., удостоверение и нагрудный знак спортивного звания 

Мастер спорта России по скалолазанию - Ширяеву Д. О., Мастер спорта России 

по конькобежному спорту Шведову А. Э. Почетная грамота Администрации 

Костромской области Голованеву О. А., Благодарность губернатора 

Костромской области Хворостяному М.С. и почетная грамота комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области Анцупову В.В.  

 

I. О реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Костромской области за 2019 год  и о проекте 

Календарного плана на 2020 год 

________________________________________________________ 

Родионов, Чепогузов, Иванов 

 

1. Информацию заместителя председателя комитета по физической 

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

2. Одобрить структуру и основные параметры Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Костромской области на 2020 год с учетом высказанных предложений и 

рекомендовать его к утверждению. 

 

 



 

 

3. Рекомендовать комитету по физической культуре и спорту Костромской 

области: 

-  обеспечить реализацию календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2020 год в 

полном объеме; 

- в срок до 1.04.2020 года проработать вопрос о внесении изменений в 

постановление администрации Костромской области от 27.06.2011 г. № 229-а 

«Об утверждении норм расходов на обеспечение участников спортивных 

мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Костромской области» в части увеличения норм 

расходов на питание и проживание участников спортивных мероприятий, 

включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Костромской области. 

4. Рекомендовать комитету по физической культуре и спорту Костромской 

области совместно с департаментом здравоохранения Костромской области, 

департаментом финансов Костромской области проработать вопрос об 

обеспечении затрат на медицинское обслуживание официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий в рамках реализации Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Костромской области за счѐт средств департамента здравоохранения 

Костромской области. 

5. Рекомендовать комитету по физической культуре и спорту Костромской 

области совместно с департаментом финансов Костромской области 

проработать вопрос о своевременности (за 1 месяц, предшествующий указанной 

дате) осуществлять финансирование официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, а также выездов спортсменов сборных команд Костромской 

области на официальные физкультурные и спортивные мероприятия в рамках 

реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Костромской области. 

 

II. Реализация Концепции подготовки спортивного резерва до 2025 года на 

территории Костромской области 

____________________________________________________________ 

Кокушева, Иванов, Седова, Глазков, Бакланов 

 

1. Информацию директора ГАУ КО «Центр спортивной подготовки» 

Кокушевой Л.П. принять к сведению. 

2. Рекомендовать комитету по физической культуре и спорту Костромской 

области в срок до 31.12.2019 года утвердить нормативные затраты на оказание 

государственных услуг в сфере физической культуры и спорта для 

государственных учреждений, подведомственных Комитету.  

3. Рекомендовать главам муниципальных образований  города Костромы, 

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

Нерехтского района, города Волгореченска: 

- в срок до 01.04.2020 года утвердить нормативные затраты на оказание 



 

 

муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствие с 

федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта для 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку; 

- своевременно приводить муниципальные программы по развитию 

физической культуры и спорта в соответствие с целями, задачами и целевыми 

показателями (индикаторами) государственной программы Костромской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области» в 

части подготовки спортивного резерва; 

- принять муниципальные правовые акты по совершенствованию системы 

оплаты труда тренеров и специалистов с учетом Единых рекомендаций по 

установлению на муниципальном уровне систем оплаты труда работников 

муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки; 

4. Директорам организаций, осуществляющих спортивную подготовку в 

Костромской области в срок до 01.02.2020 года устранить выявленные                      

ГАУ КО «ЦСП» нарушения и недостатки  в содержаниях программ спортивной 

подготовки по видам спорта, развиваемых в возглавляемых вами учреждениях.  

 

III. Об утверждении плана работы коллегии при комитете по физической 

культуре и спорту Костромской области на 2020 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 2020 год. 

3. Рекомендовать комитету по физической культуре и спорту Костромской 

области: 

- в срок до 20.01.2020 г. направить членам коллегии при комитете по 

физической культуре и спорту Костромской области и всем заинтересованным 

организациям план деятельности коллегии на 2020 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 
 


