ПРОТОКОЛ
РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ПРИ КОМИТЕТЕ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
========================================================
г. Кострома
26 февраля 2021 года № 1
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П.Е.ЧЕПОГУЗОВ
Список членов коллегии на коллегии при комитете по физической культуре и
спорту Костромской области прилагается.
В работе коллегии при комитете по физической культуре и спорту Костромской
области приняли участие заместители глав муниципальных образований, специалисты
профильных отделов муниципальных образований, директора спортивных школ
олимпийского резерва, директоров спортивных школ в режиме видео-конференцсвязи.
Председателем комитета по физической культуре и спорту Костромской области
Чепогузовым П.Е. вручено удостоверение и нагрудный знак Гроссмейстер России по
спорту слепых Андрееву Дмитрию Владимировичу.
I. О результатах развития сферы физической культуры и спорта, реализации
федерального проекта «Спорт-норма жизни» в Костромской области в 2020 году и
перспективных задачах на 2021 год
_______________________________________________________________
(Чепогузов, Серяк, Зайфиди, Бакланов)
1. Информацию докладчика и содокладчика принять к сведению.
2. С учетом состоявшихся обсуждений одобрить доклад председателя комитета
по физической культуре и спорту Костромской области Чепогузова П.Е.
«О результатах развития сферы физической культуры и спорта, реализации
федерального проекта «Спорт-норма жизни» в Костромской области в 2020 году и
перспективных задачах на 2021 год».
3. Признать приоритетной задачей на 2021 год поэтапное восстановление
деятельности сферы физической культуры и спорта от последствий пандемии новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
4. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области в
2021 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
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Костромской области;
- разработку и принятие плана мероприятий по реализации «Стратегии развития
физической культуры и спорта на период до 2030 года» в Костромской области;
- реализацию мероприятий Концепции подготовки спортивного резерва в
Российской Федерации и на территории Костромской области до 2025 года;
- подготовку спортсменов, включенных в состав спортивных сборных команд
Российской Федерации, к участию в XVI Паралимпийских летних играх в г. Токио
(Япония);
- 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 спорта в Костромской области»;
- повышение результативности выступлений спортсменов Костромской области
на соревнованиях всех уровней;
- развитие сети объектов спортивной инфраструктуры на территории
Костромской области;
- реализацию программы «Обучение 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 Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, 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.).
5. Рекомендовать главам муниципальных образований Костромской области в
2021 году:
-обеспечить увеличение количества занимающихся в учреждениях сферы
физической культуры и спорта региона, а также в детско- юношеских спортивных
школах;
- обеспечить реализацию мероприятий регионального проекта «Спорт – норма
жизни» на территории возглавляемых муниципальных образований с соблюдением
установленных сроков достижения социально-значимых результатов;
- обеспечить соответствие муниципальных программ, направленных на развитие
физической культуры и спорта, государственной программе Костромской области
«Развитие физической культуры и спорта в Костромской области» по целям, задачам,
плановым значениям показателей;
- обеспечить достижение в 2021 году плановых значений показателей
муниципальных программ, направленных на развитие 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 сети спортивной инфраструктуры
посредством участия в областных и федеральных программах, конкурсах и проектах
различной ведомственной принадлежности;
- обеспечить исполнение целевых показателей программы «Обучение детей
плаванию на территории Костромской области»;
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- при организации летней оздоровительной кампании в 2021 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.
6. Рекомендовать главам Макарьевского, Костромского, Парфеньевского,
Шарьинского муниципальных районов, города Костромы, города Галича, города
Нерехты и Нерехтского района обратить внимание на снижение в 2020 году
количества занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, спортивных
школах возглавляемого муниципального образования по сравнению с 2019 годом и
принять необходимые меры по активизации этой работы в 2021 году, увеличив
количество занимающихся в указанных учреждениях на 5 - 10% к 2019 году.
7. Рекомендовать главам Октябрьского, Межевского, Поназыревского,
Галичского, Пыщугского районов обратить внимание на полное отсутствие работы в
2020 году по присвоению спортивных разрядов, в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
8. Рекомендовать главам Пыщугского, Галичского, Поназыревского
муниципальных районов провести анализ причин неэффективной организации работы
по вовлечению населения муниципального образования в систематические занятия
физической культурой и спортом и принять необходимые меры по активизации этой
работы.
9. Рекомендовать руководителям органов управления физической культуры и
спорта города Костромы, города Буя, города Шарьи, города Мантурово, города
Галича, города Нерехты и Нерехтского района, города Волгореченска:
- внести изменения в муниципальные нормативные правовые акты,
регулирующие отраслевую систему оплаты труда тренеров, инструкторов-методистов,
с учетом требований Единых рекомендаций по установлению на муниципальном
уровне систем оплаты труда работников муниципальных учреждений,
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки на 2021 год;
- 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.
10. Рекомендовать руководителям органов управления физической культуры и
спорта муниципальных образований Костромской области обеспечить обучение
специалистов и судей центров тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по программам
профессиональной переподготовки на базе ФГБОУ ВО «Московская государственная
академия физической культуры» в рамках федерального проекта «Спорт-норма
жизни» за счет средств федерального бюджета.
11. Рекомендовать главе городского округа город Галич принять
исчерпывающие меры по завершению работ по укладке искусственного покрытия для
футбольного поля на стадионе «Спартак» города Галича Костромской области в срок
до 1.07.2021 года.
12. Рекомендовать главе Администрации города Костромы в возможно короткие
сроки обеспечить завершение работ по подготовке основания для физкультурнооздоровительного комплекса открытого типа на ул. Бульварная в г.Костроме.
13. ГАУ КО «Центр спортивной подготовки» в срок до 22.03.2021 года
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представить в комитет по физической культуре и спорту Костромской области
предложения (с представлением расчета в соответствии с постановлением
администрации Костромской области от 23.12.2008 г. № 453-а «Об оплате труда
работников государственных учреждений спортивной направленности Костромской
области») по увеличению заработной платы спортсменов ГАУ КО «ЦСП»,
предусматривающие учет уровня их спортивного звания и спортивного результата.
II. О реализации Календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области в 2020 году и задачах
на 2021 год
________________________________________________________________
Родионов, Гореев, Зайфиди
1. Информацию докладчика принять к сведению
2. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области обеспечить
реализацию календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Костромской области на 2021 год в полном объеме.
3. Рекомендовать департаменту финансов Костромской области своевременно (за
1 месяц, предшествующий указанной дате) осуществлять финансирование проведения
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 на
2021 год.
III. Об утверждении Плана работы коллегии при комитете по физической
культуре и спорту Костромской области на 2021 год
________________________________________________________________
Чепогузов, Зайфиди
1. Информацию докладчика принять к сведению
2. Одобрить проект плана деятельности коллегии на 2021 год.
3. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области:
- в срок до 15.03.2021 г. направить членам коллегии при комитете по физической
культуре и спорту Костромской области и всем заинтересованным организациям план
деятельности коллегии на 2021 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
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