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ПРОТОКОЛ 

РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ПРИ КОМИТЕТЕ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

г. Кострома                           20 февраля 2020 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. 

Председателем комитета по физической культуре и спорту Костромской области 

Чепогузовым П. Е. вручены благодарственные письма комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области:  

- за организацию физкультурно-спортивной работы в 2019 году на высоком 

уровне: 

1) Балдину Владимиру Анатольевичу – главе муниципального образования 

городской округ город Волгореченск; 

2) Карамышеву Алексею Вячеславовичу – главе городского округа город Галич; 

3) Милютину Роману Валентиновичу – главе Кологривского муниципального 

района; 

4) Ральникову Игорю Александровичу – главе администрации городского округа 

город Буй; 

5) Федотову Андрею Александровичу – главе Парфеньевского муниципального 

района.  

- за успехи в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2019 году: 

1) Сердюку Волиславу Волиславовичу – главе Пыщугского муниципального 

района; 

2) Смирнову Алексею Васильевичу – главе Администрации городского округа 

город Кострома; 

3) Урядникову Дмитрию Михайловичу – главу Антроповского муниципального 

района; 

4) Чичериной Ольге Николаевне – главе Солигаличского муниципального района;  

- за организацию на высоком уровне физкультурно-спортивной работы и успехи в 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в 2019 году в муниципальном образовании город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области 

1) Малякину Игорю Евгеньевичу – главе муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район. 

 

 



 

 2 

I. О результатах развития сферы физической культуры и спорта, реализации 

Федерального проекта «Спорт-норма жизни» в Костромской области в 2019 году и 

перспективных задачах на 2020 год» 

_______________________________________________________________ 

(Чепогузов) 

 

1. Информацию докладчика принять к сведению. 

2. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области в                   

2020 году обеспечить: 

- реализацию регионального проекта «Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 

том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и 

подготовка спортивного резерва» («Спорт – норма жизни») на территории 

Костромской области; 

- реализацию мероприятий Концепции подготовки спортивного резерва в 

Российской Федерации и на территории Костромской области до 2025 года; 

- подготовку к XVI Паралимпийским летним играм, которые пройдут с  

25 августа по 6 сентября 2020 года в столице Японии Токио;  

- реализацию распоряжения Президента Российской Федерации «О мерах по 

поддержке и развитию самбо в Российской Федерации» от 16 ноября 2018 г.                    

№ 338-рп. 

- выполнение основных показателей государственной программы Костромской 

области «Развитие физической культурой и спортом в Костромской области»; 

- повышение результативности выступлений спортсменов Костромской области 

на соревнованиях всех уровней; 

- развитие сети спортивных объектов на территории Костромской области;  

- реализацию Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Костромской области на 2020 год; 

- реализацию программы «Обучению детей плаванию на территории 

Костромской области»; 

- подготовку и участие в основных мероприятиях, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2015 № 2390-р, 

подлежащих обязательному ежегодному включению в ЕКП, а также в планы 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований (Всероссийские соревнования, чемпионаты 

и первенства России, финальные отборы Спартакиады учащихся, крупные областные 

соревнования и др.). 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Костромской области в 

2020 году:  

- обеспечить реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» на 

территории возглавляемых муниципальных образований; 

- обеспечить сбалансированность показателей государственной и 

муниципальных программ в сфере физической культуры и спорта;  

- 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»; 

- активизировать работу по присвоению спортивных разрядов и судейских 

категорий; 

- продолжить работу по развитию спортивной инфраструктуры посредством 

участия в областных и федеральных программах, конкурсах и проектах; 
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- обеспечить исполнение целевых показателей программы «Обучение детей 

плаванию на территории Костромской области»; 

- при организации летней оздоровительной кампании в 2020 году не допускать 

снижения показателей предыдущего года, а также активизировать работу по 

размещению в телекоммуникационной сети Интернет, на сайтах муниципальных 

образований, учреждений спорта информации о планируемых спортивных 

мероприятиях, максимально использовать спортивные объекты для организации 

занятости детей с размещением на них расписания занятий в летний период и 

указанием ответственных за безопасное пребывание детей в период занятий. 

4. Рекомендовать главам Галичского, Кологривского, Солигаличского, 

Чухломского муниципальных районов, муниципального района город Нея и Нейский 

район  в срок до 1 апреля  2020 года включить мероприятие по оборудованию малых 

спортивных площадок в муниципальную программу, направленную на развитие 

физической культуры и спорта. В соответствии с требованиями Минспорта России, 

подготовка оснований должна быть завершена в срок до 30 сентября 2020 года. 

Контракты на подготовку оснований заключены до 15 июня 2020 года. 

5. Рекомендовать руководителям подразделений  физической культуры и спорта 

города Костромы, города Буя, города Шарьи, города Мантурово, города Галича, 

города Нерехты и Нерехтского района: 

- принять муниципальные правовые акты по совершенствованию систем 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; 

- обеспечить реализацию Концепции подготовки спортивного резерва в 

Костромской области до 2025 года, утвержденную распоряжением администрации 

Костромской области от 24.12.2018 г. № 273-ра, в части касающейся. 

 

 

 

Председатель комитета по  

физической культуре и спорту  

Костромской области,  

председатель коллегии                                                                         П. Е. Чепогузов 

 


