
Решение 
коллегии управления по физической культуре и спорту 

администрации Старооскольского городского округа 
 

от «12» апреля  2017 года         
 

1. Заслушав информацию Микулянича Р.П. – начальника управления по 
физической культуре и спорту «О выполнении решений коллегии управления по 
физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского 
округа от 16 декабря 2016 года» и информацию Чесниковой И.Г. – заместителя 
директора МБУ СШ «Спартак» «Отчет о деятельности СШ «Спартак» по 
реализации программы спортивной подготовки». 

коллегия решила: 
 
1.1. Считать решения коллегии от 16 декабря 2016 года выполненными, по 

пункту 4 работу продолжить до августа 2017 года. 
1.2. Принять к сведению отчет о деятельности МБУ СШ «Спартак».  
 

2. Заслушав и обсудив выступления заместителя начальника управления по 
обеспечению подготовки спортивного резерва Ковальчука В.Н. «Проектная 
деятельность учреждений физической культуры и спорта как условие реализации 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы», а также выступления 

- инструктора-методиста МБУ СШОР № 2 Сивилёвой А.В.. «Создание 
системы подготовки школьников к сдаче норматива ВФСК ГТО по стрельбе из 
пневматической винтовки на базе общеобразовательных школ Старооскольского 
городского округа»; 

- заместителя директора МАУ «Теннисный центр «ТенХауС» Котенёвой 
Людмилы Викторовны «Создание детской теннисной лиги на базе МАУ ТЦ 
«ТенХауС»; 

- инструктора-методиста МБУ СШ «Спартак» Яковлевой Галины 
Васильевны «Создание школы юного арбитра на базе МБУ СШ «Спартак»; 

- директора МБУ СШ «Молодость» Белых Валентины Сергеевны 
«Реализация комплекса мероприятий «Спортивный микрорайон» в микрорайоне 
Углы и улице Хмелева Старооскольского городского округа»; 

- директора МБУ СЦТ «Штурм» Лисицкого Сергея Дмитриевича «Создание 
туристских площадок на базе общеобразовательных учреждений Старооскольского 
городского округа»; 

коллегия решила: 
 

2.1. Обеспечить реализацию проектов, инициированных в 2017 году, без 
отклонений. 

Срок исполнения: в течение года 
Ответственный: Ковальчук В.Н. 

 
2.2. Руководителям учреждений, подведомственных управлению по 

физической культуре и спорту, рекомендовать инициировать проекты, 
направленные на обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 



физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе на 2015-2020 
годы». 

  Срок исполнения: май 2017 года 
Ответственный: Ковальчук В.Н. 

руководители подведомственных учреждений 
 

3. Заслушав и обсудив информацию Полунина Виталия Владимировича, 
начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами 
управления безопасности администрации Старооскольского городского округа «Об 
исполнении постановления Правительства РФ от 06 марта 2015 года № 202 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта 
и формы паспорта безопасности объектов спорта»  и Каратеева Андрея 
Александровича, старшего инспектора группы охраны общественного порядка 
УМВД России по городу Старому Осколу «Обеспечение безопасности при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий» 

коллегия решила: 
 3.1. Обеспечить своевременную подготовку паспортов мероприятий по 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте 
спорта при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
на территории Старооскольского городского округа 

Срок исполнения: постоянно 
Ответственные: проводящие организации, 

Ковальчук В.Н., Кузнецов А.П. 
 
4 Заслушав и обсудив информацию Павловской Елены Ивановны, заведующей 
отделением спортивной медицины Центра медицинской профилактики 
«Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом» 

коллегия решила: 
 4.1. Руководителям учреждений, реализующих программы спортивной 
подготовки, обеспечить выполнение программы углубленного медицинского 
обследования лиц, занимающихся спортом на различных этапах спортивной 
подготовки        Срок исполнения: постоянно 

Ответственные: руководители подведомственных учреждений, 
Ковальчук В.Н., Кузнецов А.П. 

 
 
 

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


