
Коллегия управления по физической культуре и спорту 
администрации Старооскольского городского округа 

 
«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» 

 
12 апреля 2017 года         10-00 

 
Присутствуют: 
- члены коллегии; 
- 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 от 
16.12.2016 года. 

Микулянич Роман Петрович, 
начальник управления по физической 

культуре и спорту администрации 
Старооскольского городского округа 

(10 минут) 
1.1. Отчет о деятельности МБУ СШ «Спартак» по реализации 

программ спортивной подготовки. 
Чесникова Ирина Георгиевна, 

заместитель директора МБУ СШ «Спартак» 
(10 минут) 

2. 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» 

Ковальчук Владислав Николаевич, 
заместитель начальника  

управления по обеспечению подготовки спортивного резерва 
 (15 минут) 

2.1. Создание системы подготовки школьников к сдаче норматива 
ВФСК ГТО по стрельбе из пневматической винтовки на базе 
общеобразовательных школ Старооскольского городского округа 

Сивилёва Анастасия Вячеславовна, 
инструктор-методист МБУ СШОР №2 

( 10 минут) 
 



2.2. Создание детской теннисной лиги на базе МАУ ТЦ «ТенХауС» 
      Котенева Людмила Викторовна, 

заместитель директора МАУ «Теннисный центр «ТенХауС» 
( 10 минут) 

2.3. Создание школы юного арбитра на базе МБУ СШ «Спартак» 
Яковлева Галина Васильевна 

 инструктор-методист МБУ СШ «Спартак» 
(10 минут) 

 2.4. Реализация комплекса мероприятий «Спортивный микрорайон» в 
микрорайоне Углы и улице Хмелева Старооскольского городского округа 

Белых Валентина Сергеевна 
директор МБУ СШ «Молодость» 

(10 минут) 
2.5. Создание туристских площадок на базе общеобразовательных 

учреждений Старооскольского городского округа 
Лисицкий Сергей Дмитриевич 

директор МБУ СЦТ «Штурм» 
(10 минут) 

3. 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» 

Полунин Виталий Владимирович 
начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами управления  
безопасности администрации Старооскольского 

городского округа 
(10 минут) 

3.1. Обеспечение безопасности при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий 

Каратеев Андрей Александрович 
старший инспектор группы охраны 

общественного порядка УМВД России по 
городу Старому Осколу 

(5 минут) 
4. Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом 
Павловская Елена Ивановна 

заведующая отделением спортивной медицины 
Центра медицинской профилактики 

(10 минут) 
 
 

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


