
ПРОТОКОЛ №2 
заседания коллегии управления по физической культуре и спорту  

администрации Старооскольского городского округа 
 

«Итоги работы управления по физической культуре и спорту администрации 
Старооскольского городского округа в 2016 году и перспективы развития в 

2017 году» 
 
 

16.12.2016 года         11-00 
 

Всего членов коллегии – 12 человек 
 
Председатель коллегии  Микулянич Роман Петрович 
Члены коллегии   Кузнецов Андрей Петрович 
     Шкредов Максим Иванович 
     Проскурин Алексей Павлович 
     Винокуров Александр Владимирович 
     Хапков Александр Васильевич 
     Желкевский Дмитрий Николаевич 
     Печенских Александр Дмитриевич 
     Чернявская Елена Викторовна 
     Мясоедов Александр Николаевич 
     Головчанская Елена Владимировна 
     Ковальчук Владислав Николаевич 
 
На заседании коллегии присутствовали приглашенные: 
- работники управления по физической культуре и спорту; 
- руководители физкультурно-спортивных организаций; 
- старшие тренеры, тренеры по видам спорта; 
- представители общественных организаций и федераций. 
 

Повестка дня: 
 

 1. О выполнении решений коллегии управления по физической 
культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа. 

 
Ковальчук Владислав Николаевич, 

заместитель начальника  
управления по обеспечению подготовки спортивного резерва 

 (5 минуты) 
 

2. Итоги работы управления по физической культуре и спорту 
администрации Старооскольского городского округа в 2016 году и 
перспективы развития в 2017 году 

 Микулянич Роман Петрович,  



 начальник управления по физической 
культуре и спорту 

 (15 минут) 
 

3. Условия, созданные в МБУ СШОР № 2, для реализации программ 
спортивной подготовки и выполнения требований к обеспечению 
подготовки спортивного резерва. 

 
Токмачева Светлана Вячеславовна, 

заместитель директора МБУ СШОР №2 
( 10 минут) 

 
 4. О развитии платных услуг в физкультурно-спортивных учреждениях 
Старооскольского городского округа на примере МАУ «Теннисный центр 
«ТенХауС»       

Корнеев Анатолий Валентинович, 
директор МАУ «Теннисный центр «ТенХауС» 

( 10 минут) 
 

             5. Мероприятия по организации перевозки групп детей 
автомобильным и железнодорожным транспортом для участия в 
тренировочных сборах и соревновательной деятельности 

 
Молодчинина Елена Петровна 

заместитель директора МАУ СШОР № 1 
(15 минут) 

 
6. Согласование плана работы управления по физической культуре и 

спорту на 2017 год. 
Микулянич Роман Петрович, 

 начальник  управления по 
физической культуре и спорту 

 ( 10 минут) 
 

 
 

 
Вопрос 1: О выполнении решений коллегии управления по физической 
культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа. 
 
Слушали: 

Ковальчука В.Н. – заместителя начальника управления по физической 
культуре и спорту, «О выполнении решений коллегии управления по физической 
культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа от 20 мая 
2016 года». 



Решение по первому вопросу: 
 
1.1. Считать решения коллегии от 20 мая 2016 года выполненными. 

 
Данное решение принято единогласно. 

 

Слушали: 

Начальника управления по физической культуре и спорту администрации 
городского  округа  Микулянича Р.П. «Итоги работы управления по физической 
культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа в 2016 году 
и перспективы развития в 2017 году». 

 
Решение по второму вопросу: 

 
2.1. Считать выполненными целевые показатели реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском 
городском округе на 2015-2020 годы» в 2016 году. Продолжить в 2017 году 
реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы» и обеспечить выполнение 
целевых показателей. 

Срок исполнения: в течение года 
Ответственный: Микулянич Р.П. 

 
2.2. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы» в 
части: 

- перевода средств на обеспечение деятельности спортивных школ из раздела 
07.02 в раздел 11.02; 

- уточнения показателя «Доля жителей городского округа, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО),  в общей численности населения, принявшего участие в сдаче 
нормативов ГТО» согласно государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

- уточнения показателя «Доля спортсменов, ставших победителями и 
призерами соревнований областного, всероссийского и международного уровня, в 
общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства в соответствие со 
стандартами спортивной подготовки в части необходимого выполнения 
требований для спортсменов этого уровня. 

  Срок исполнения: февраль 2017 года 
Ответственный: Микулянич Р.П. 

Данное решение принято единогласно. 
 
 

 



Слушали: 

Заместителя директора МБУ СШОР № 2 Токмачевой С.В. «Условия, 
созданные в МБУ СШОР № 2, для реализации программ спортивной подготовки и 
выполнения требований к обеспечению подготовки спортивного резерва». 

 
Решение по третьему вопросу: 

 
3.1. Принять к сведению отчет о деятельности МБУ СШОР № 2. 
3.2. Руководителям подведомственных учреждений ежегодно готовить 

анализ деятельности организаций для рассмотрения на коллегиях управления по 
физической культуре и спорту. 

 
Срок исполнения: ежегодно 

Ответственные: руководители подведомственных учреждений 
Данное решение принято единогласно. 

 
Слушали: 

Директора МАУ «Теннисный центр «ТенХауС» Корнеева А.В. «О развитии 
платных услуг в физкультурно-спортивных учреждениях Старооскольского 
городского округа на примере МА «Теннисный центр «ТенХауС» 

 
Решение по четвертому вопросу: 

 4.1. Создать рабочую группу для проведения мониторинга предоставления 
платных услуг на базе учреждений физической культуры и спорта с включением в 
нее представителей спортивной общественности и работников учреждений. 
 4.2. Разработать «дорожную карту» по оптимизации действующих платных 
услуг и внедрению дополнительных платных услуг в деятельность учреждений 
физической культуры и спорта. 
 4.3. Разработать систему скидок для льготной категории граждан по 
предоставлению платных услуг. 

Срок исполнения: август 2017 года 
Ответственные: руководители подведомственных учреждений, 

Ковальчук В.Н. 
Кузнецов А.П. 

Данное решение принято единогласно. 
 
Слушали: 

Заместителя директора МАУ СШОР № 1 Молодчининой Е.П. «Мероприятия по 
организации перевозки групп детей автомобильным и железнодорожным 
транспортом для участия в тренировочных сборах и соревновательной 
деятельности» 
 

Решение по пятому вопросу: 
 5.1. Руководителям учреждений и организаций физкультурно-спортивной 
направленности не зависимо от форм собственности обеспечить выполнение 



комплекса мероприятий по предотвращению несчастных случаев с детьми при 
организации перевозок различными видами транспорта. 
 

Срок исполнения: постоянно 
Ответственные: руководители подведомственных учреждений, 

Микулянич Р.П., 
Кузнецов А.П. 

Данное решение принято единогласно. 
 
Слушали: 

Начальника управления по физической культуре и спорту Микулянича Р.П. 
«О рассмотрении плана работы управления по физической культуре и спорту 
администрации Старооскольского городского округа в 2017 году» 

 
Решение по шестому вопросу: 

 
6.1. Принять к утверждению план работы управления по физической 

культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа на 2017 
год. 
 

6.2. Главному специалисту управления по физической культуре и спорту 
Белобаевой Н.Г. подготовить проект приказа управления по физической культуре и 
спорту об утверждении плана работы на 2017 год. 

Срок: до 31 декабря 2016 года 
 
6.3. Специалистам управления по физической культуре и спорту,  

ответственным за информационное обеспечение, разместить план работы 
управления по физической культуре и спорту администрации Старооскольского 
городского округа на 2017 год на официальном сайте управления. 

Срок: до 15 января 2017 года 
 

Данное решение принято единогласно. 
 

 
 

 
Председатель коллегии       Р.П. Микулянич 
 
 
Секретарь коллегии       А.П. Кузнецов 


