МИНИСТЕРСТВО
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
СПОРТА И ТУРИЗМА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
___________________ № _______________

О представлении информации

В целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р п р и к а з ы в а ю:
1. Возложить ответственность за разработку и реализацию министерством молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области (далее
– министерство), мер по содействию развитию физической культуры и спорта с учетом положений Стратегии развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 года (далее – Стратегия) и представление сводной информации министерства об исполнении Стратегии и
Плана мероприятий по её реализации в 2009 – 2015 годах на заместителя министра молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области
Брынцева В.В.
2. В целях подготовки сводной информации министерства об исполнении Стратегии и Плана мероприятий по её реализации в 2009 – 2015 годах
сформировать рабочую группу, установив закрепление разделов Стратегии за
членами рабочей группы для подготовки и предоставления материалов в
сводную информацию согласно приложению.
3. Заместителю министра Брынцеву В.В. обеспечить подготовку и
представление в адрес министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации информации о результатах реализации Стратегии
в I полугодии 2010 года и в дальнейшем за первое полугодие – до 15 июля
текущего года, за год – до 15 декабря текущего года.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
И.о.министра
Исп. Лискун Г.А.

В.В.Федоров
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Приложение
к приказу министра молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области
от ________________________ №____
Состав рабочей группы
и перечень разделов, для предоставления информации членами рабочей группы о результатах реализации
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года
в Оренбургской области
№
Фамилия, Имя, Отчеп/п
ство
1. Брынцев
Валерий Васильевич
2. Волненко
Ирина Александровна

3.

Лискун
Геннадий Анатольевич

4.

Федосов
Сергей Анатольевич

Должность
Заместитель министра

Разделы Стратегии, по которым предоставляет информацию
Подготовка и представление сводной информации.

Начальник управления бух- Раздел X. Развитие инфраструктуры сферы физической
галтерского учета, экономики культуры и спорта и совершенствование финансового
финансового контроля
обеспечения физкультурно-спортивной деятельности (в части финансового обеспечения).
Начальник управления по ор- Раздел VI. Разработка и реализация комплекса мер по проганизационной работе, кадрам паганде физической культуры и спорта как важнейшей сои административной деятель- ставляющей здорового образа жизни.
ности
Раздел IX. Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, медико-биологического и
антидопингового обеспечения физкультурно-спортивной
деятельности.
Заместитель
министра
– Раздел X. Развитие инфраструктуры сферы физической
начальник управления эксплу- культуры и спорта и совершенствование финансового
атации объектов спортивного обеспечения физкультурно-спортивной деятельности (в чаи туристского назначения
сти развития инфраструктуры).
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5.

Холодов
Андрей Александрович

6.

Щарихин
Сергей Иванович

Раздел XI. Создание системы обеспечения безопасности на
объектах спорта и организации работы с болельщиками и
их объединениями (в части создания систем безопасности).
Начальник отдела развития Раздел VIII. Совершенствование подготовки спортсменов
видов спорта и ДЮСШ
высокого класса и спортивного резерва для повышения
конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене. Усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров.
Раздел IX. Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, медико-биологического и
антидопингового обеспечения физкультурно-спортивной
деятельности (в части медико-биологического и антидопингового обеспечения).
Раздел XI. Создание системы обеспечения безопасности на
объектах спорта и организации работы с болельщиками и
их объединениями (в части организации работы с болельщиками и их объединениями).
Начальник отдела физкуль- Раздел V. Создание новой национальной системы физкультурно-оздоровительной рабо- турно-спортивного воспитания населения.
ты
Раздел VII. Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе
дошкольных, школьных и профессиональных образовательных учреждениях.
Раздел VIII. Совершенствование подготовки спортсменов
высокого класса и спортивного резерва для повышения
конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене. Усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров (в части студенческого спорта).

