МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА И ТУРИЗМА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕЗИДИУМ КОЛЛЕГИИ
РЕШЕНИЕ
26 апреля 2012 г.

№2
г. Оренбург

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О состоянии и мерах по развитию прыжков на батуте и акробатических
прыжков в Оренбургской области.
Докл.: Ахмедгалеев Р.Х. – президент федерации
2. О практике организации и эксплуатации объектов спорта в Адамовском
и Ясненском районах.
Докл.: Здобнов В.Г. – начальник отдела министерства

1.СЛУШАЛИ:
Здобнова В.Г.
ВЫСТУПИЛИ:
Брынцев В.В., Лискун Г.А., Новиков В.Ю., Рогозная О.П.
РЕШИЛИ:
1.
Информацию о практике организации и эксплуатации объектов
спорта в Адамовском и Ясненском районах принять к сведению.
2.
Предложить министерству молодежной политики, спорта и туризма
Оренбургской области продолжать проводить мониторинг эффективности
использования и эксплуатации спортивных сооружений.
3.
Рекомендовать администрации муниципального образования
«Адамовский район»:
3.1. Рассмотреть возможность создания при администрации района
комитет по физической культуре и спорту с передачей в его ведение
материальной базы и кадрового состава отрасли физической культуры и спорта
района;
3.2. Создать условия для занятия спортом лиц с ограниченными
возможностями, создать материально-техническую базу и организовать работу
по привлечению к занятиям спортом данной группы населения;
3.3. Повысить эффективность использования и эксплуатации ФОКа
«Золотой колос», увеличить его загруженность занимающимися физической
культурой и спортом;
3.4. Изыскать возможность выделения денежных средств на
реконструкцию стадиона «Центральный».
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3.5. Привлечь квалифицированных специалистов в области спорта к
организации занятий физической культурой во всех детских дошкольных
учреждениях.
4.
Рекомендовать администрации муниципального образования
«Ясненский район»:
4.1. Изыскать возможность увеличения ассигнований на текущий и
капитальный ремонт спорткомплекса «Асбест» и стадиона ДЮСШ «Асбест»;
4.2. Повысить меры безопасности и уровень антитеррористической
защищенности при проведении массовых мероприятий на стадионе «Восток»;
4.3. Продолжить работу по улучшению материальной базы и развитию
физкультурно-массовой работы для привлечения к занятиям спортом лиц с
ограниченными возможностями.
5.
Контроль за исполнением данного решения возложить на начальника
отдела эксплуатации объектов спортивного и туристского назначения Здобнова В.Г.
2. СЛУШАЛИ:
Ахмедгалеева Р.Х.
ВЫСТУПИЛИ:
Лискун Г.А., Фаизов И.Ф., Гурко В.А., Троянов С.А.
РЕШИЛИ:
1. Информацию о состоянии и мерах по развитию прыжков на батуте и
акробатических прыжков в Оренбургской области принять к сведению.
2. Рекомендовать министерству молодежной политики, спорта и туризма
Оренбургской области изучить возможность:
2.1. посещения спортсменами групп ГСС и ГВСМ СДЮСШОР № 6
медико-восстановительного центра и тренажерных залов СКК «Оренбуржье» в
счет государственного задания;
2.2. приобретения современного спортивного инвентаря и оборудования;
2.3. организации участия тренеров-преподавателей и судей по прыжкам на
батуте во Всероссийских семинарах и курсах повышения квалификации.
2.4. открытия областного медико-восстановительного центра.
3. Рекомендовать администрации ГБУДОД СДЮСШОР № 6 подготовить и
направить заявку в министерство на приобретение необходимого оборудования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на начальника
отдела развития видов спорта и ДЮСШ Холодова А.А.

Председатель

В.В.Брынцев

