ПРОТОКОЛ
РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ПРИ КОМИТЕТЕ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
========================================================
г. Кострома
19 февраля 2019 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. по итогам работы за 2018 год вручены
благодарственные письма комитета по физической культуре и спорту
Костромской области за лучшую организацию физкультурно-спортивной
работы в муниципальных образованиях Костромской области:
1) Карамышеву Алексею Вячеславовичу – исполняющему обязанности
главы городского округа город Галич;
2) Неганову Эдуарду Геннадьевичу – главе городского округа город Шарья;
3) Балдину Владимиру Анатольевичу – главе муниципального образования
городской округ город Волгореченск;
4) Малякину Игорю Евгеньевичу – главе муниципального района город
Нерехта и Нерехтский район;
5) Глушакову Николаю Серафимовичу – главе Шарьинского
муниципального района;
6) Филинкову Игорю Дмитриевичу – главе администрации Судиславского
муниципального района.
I. О приоритетах и перспективах развития сферы физической культуры и спорта
Костромской области в 2018 и 2019 годах
_______________________________________________________________
(Чепогузов)
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области в
2019 году обеспечить:
- реализацию мероприятий регионального проекта «Создание для всех
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности
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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 в 2020 году в
столице Японии Токио;
- выполнение основных показателей государственной программы
Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской
области»;
- реализацию Календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2019 год;
- реализацию программы «Обучению детей плаванию на территории
Костромской области»;
3. Рекомендовать руководителям подразделений физической культуры и
спорта муниципальных образований Костромской области в 2018 году:
- обеспечить выполнение целевых показателей муниципальных программ
по развитию физической культуры и спорта, соответствующих по целям,
задачам и целевым показателям государственной программы Костромской
области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области»;
- 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;
- 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;
- обеспечить реализацию программы «Обучение детей плаванию на
территории Костромской области»;
4. Рекомендовать руководителям подразделений физической культуры и
спорта города Костромы, города Буя, города Шарьи, города Мантурово, города
Галича, города Нерехты и Нерехтского района:
- внести изменения в нормативные правовые акты, регулирующие
отраслевую систему оплаты труда в муниципальных учреждениях спортивной
подготовки, с учетом требований «Единых рекомендаций по установлению на
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений на 2019 год», утвержденных
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений от 25 декабря 2018 года, протокол № 12;
- обеспечить принятие «Дорожных карт» на муниципальном уровне по
доведению к 2025 году уровня финансирования услуг по спортивной подготовке
по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки, а так же положений по оплате труда тренеров и
специалистов отрасли физической культуры и спорта.
3. Рекомендовать управлению строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы совместно с комитетом по физической
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культуре и спорту Костромской области завершить строительство базы гребного
спорта в городе Костроме с целью создания регионального спортивнотренировочного центра по гребным видам спорта.
II. О реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» на
территории Костромской области в целях исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204
_______________________________________________________________
(Храмова)
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области:
- в срок до 1 марта 2019 года направить на глав муниципальных
образований Костромской области информацию о показателях регионального
проекта «Спорт – норма жизни» в разрезе муниципальных образований;
- в срок до 1 апреля 2019 года заключить с главами муниципальных
образований Костромской области Соглашение о реализации 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, а также подготовка
спортивного резерва (Спорт – норма жизни)» на территории Костромской
области
в
подсистеме
бюджетного
планирования
государственной
интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет».
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Костромской
области:
- назначить ответственных должностных лиц за реализацию регионального
проекта «Спорт – норма жизни»;
- в срок до 1 марта 2019 года обеспечить доступ к подсистеме бюджетного
планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет» и провести
работу по получению усиленной ЭЦП;
- в срок до 1 мая 2019 года муниципальные программы развития
физической культуры и спорта привести в соответствие с государственной
программой Костромской области «Развитие физической культуры и спорта
Костромской области» с учетом включения в программы мероприятий,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов проекта «Спорт
– норма жизни».
III. О проводимой работе Костромской областной территориальной
организацией Общероссийского профессионального профсоюза
работников физической культуры, спорта и туризма Российской
Федерации и об основных задачах на очередной период деятельности
________________________________________________________________
(Ловушкина)
1. Информацию докладчика принять к сведению.
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2. Рекомендовать Костромской областной территориальной организации
Общероссийского профессионального профсоюза работников физической
культуры, спорта и туризма Российской Федерации Костромской области
(Профспорттур) провести агитационную работу по привлечению работников
отрасли физической культуры и спорта в членство первичных профсоюзных
организаций;
3. Рекомендовать руководителям отделов, отвечающим за развитие
физической культуры и спорта в муниципальных образованиях, директорам
спортивных школ и физкультурно-спортивных организаций, провести работу по
созданию первичных профсоюзных организаций и присоединиться к
Профспорттуру Костромской области.

Председатель комитета по
физической культуре и спорту
Костромской области,
председатель коллегии

П.Е. Чепогузов
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