
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Р Е Ш Е Н И Е

6 июля 2022 года  № 34/8

Об  отчёте  Комитета  по  физической
культуре,  спорту  и  молодёжной  политике
администрации  муниципального  образования
город  Гусь-Хрустальный  Владимирской
области за 2021 год

Заслушав  и  обсудив  отчёт  Комитета  по  физической  культуре,  спорту  и
молодёжной политике администрации муниципального образования город Гусь-
Хрустальный  Владимирской  области  за  2021  год,  Совет  народных  депутатов
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный Владимирской  области
констатирует:

В  сфере  физической  культуры  и  спорта  главной  задачей  является
формирование у населения потребности в ведении здорового образа жизни, что
служит основным направлением деятельности комитета по физической культуре,
спорту  и  молодёжной  политике  администрации  муниципального  образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области (далее – Комитет). С этой целью
ведется  активное  вовлечение  в  спортивно-соревновательную деятельность  всех
возрастных  групп  населения  от  воспитанников  детских  садов  до  граждан
старшего поколения, а также создание условий для занятия физической культурой
и спортом на территории города.

Комитет работает в соответствии с муниципальной программой «Развитие
физической  культуры  и  спорта  муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы».

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки
ведётся  на  базе  учреждений:  МБУ  «Комплексная  спортивная  школа
им. А.В.Паушкина», МБУ «Спортивная школа», МБУ «Стадион «Центральный»,
МБУ «Спортивная школа по футболу «Грань».

Обеспечение  деятельности  (оказание услуг)  спортивных клубов по месту
жительства  осуществляют:  МБУ для физкультурно-оздоровительной работы по
месту жительства «Спортивный клуб «Харламовец», МБУ по месту жительства
«Спортивный клуб «Энергия».

По  итогам  отчётного  года  состояние  физической  культуры  и  спорта  в
городе  Гусь-Хрустальном  характеризуется  положительными  тенденциями,
связанными с  сохранением спортивных и  физкультурных  традиций,  развитием
массового спорта. За период 2019 – 2021 годов наблюдается увеличение объёма
бюджетных  средств,  направленных  на  финансирование  развития  физической



культуры  и  спорта  в  городе;  укрепление  материально-технической  базы
учреждений  спортивной  направленности;  рост  числа  жителей  города,
вовлечённых  в  занятие  различными  формами  физической  культуры  и  спорта;
увеличение  числа  объектов  городской  и  рекреационной  инфраструктуры,
приспособленных  для  занятий  физической  культурой  и  спортом;  увеличение
численности  спортсменов,  включенных  в  список  кандидатов  в  спортивные
сборные команды города; значительный рост интереса к здоровому образу жизни
и занятиям физической культурой у всех категорий населения.

Деятельность  Комитета  в  сфере  реализации  молодежной  политики
ориентирована на воспитание здоровой, активной нации. Деятельность в сфере
молодежной политики осуществляется по следующим направлениям:

– развитие добровольчества;
– патриотическое, правовое, экологическое, спортивное, нравственное;
– сохранение традиционных семейных ценностей;
– популяризация здорового образа жизни;
– профилактика асоциальных явлений;
– реализация инициатив молодежи, поощрение талантливой инициативной

молодежи.
При  непосредственном  участии  Комитета  проводятся  разнообразные

мероприятия, реализуются проекты и акции с вовлечением детей и молодёжи.
Однако, существует ряд проблем, сдерживающих развитие на территории

города такой важнейшей социальной сферы, как физическая культура и спорт:
1) Недостаточная  обеспеченность  жителей  города  спортивными

сооружениями,  особенно  специализированными.  Поскольку  городские
спортивные сооружения введены в эксплуатацию в 50-е – 70-е годы прошлого
века,  необходимо  провести  восстановление  и  улучшение  их  потребительских
качеств. Почти на всех объектах требуется проведение капитального ремонта.

2) С развитием игровых видов спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол,
хоккей;  с  увеличением  занимающихся  спортивной  борьбой,  всё  более  остро
встает  вопрос  о  спортивных  залах,  позволяющих  проводить  тренировочные
мероприятия  и  городские,  областные  и  всероссийские  соревнования  с
привлечением большого числа зрителей.

3) Большие  трудности  спортивные  учреждения  испытывают  по  подбору
профессиональных тренерских кадров.

4) В  учреждениях  физкультурно-спортивной  направленности  не  хватает
медицинских работников для обеспечения постоянного наблюдения за здоровьем
детей  и  молодежи,  оказания  медицинской  помощи,  участия  в  организации  и
проведении соревнований.

Учитывая  изложенное,  Совет  народных  депутатов  муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области РЕШИЛ:

1. Отчёт Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике
администрации  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области за 2021 год принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области:

1) обеспечить  участие  в  государственных  программах  по  капитальному
ремонту и строительству новых объектов физической культуры и спорта, в том
числе, строительству крытой ледовой арены;



2) при разработке проекта решения о городском бюджете на 2023 год и на
плановый  период  2024  и  2025  годов  увеличить  объём  расходов  Комитета  по
физической  культуре,  спорту  и  молодёжной  политике  администрации
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на
поездки  и  организационные  взносы  спортивных  команд  для  участия  в
соревнованиях;

3) направить  в  Совет  народных  депутатов  муниципального  образования
город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  информацию  о  расходах
муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта за 2021
год;

4) обеспечить  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы
«Развитие  физической  культуры  и  спорта  муниципального  образования  город
Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы» по работе с детьми
с ограниченными возможностями здоровья;

5) обеспечить реализацию мероприятий по приобретению оборудования для
обустройства тренажерной площадки на территории лесного массива «Баринова
роща» в 2022 году;

6) принять меры по участию в выполнении пункта 2д Перечня поручений
Президента  РФ  № Пр-2397  по  итогам  заседания  Совета  при  Президенте  по
развитию физической культуры и спорта,  прошедшего 10 октября 2019 года,  и
отменить  Постановление  администрации  муниципального  образования  город
Гусь-Хрустальный Владимирской области от 11.05.2022 № 312 «О реорганизации
Муниципального  бюджетного  учреждения  «Стадион  «Центральный»  путем
присоединения к  нему муниципального  бюджетного  учреждения  «Спортивный
клуб по месту жительства «Энергия»;

7) организовать  мероприятия  по  завершению  строительства  спортивного
зала,  расположенного  на  территории  земельного  участка,  предоставленного  в
безвозмездное пользование ЧОУ «Православная общеобразовательная гимназия»
(ул. Интернациональная, 52);

8) организовать  работу  по  восстановлению  деятельности  коллегии  по
спорту и федераций по видам спорта.

3. Комиссии  по  социальной  политике,  экологии,  природопользованию,
восстановлению и сохранению исторической памяти:

1) рассмотреть вопрос о возвращении исторических наименований стадиону
«Центральный» и стадиону «Грань»;

2) рассмотреть  вопрос  о  наименовании  МБУ  «Комплексная  спортивная
школа им. А.В.Паушкина».

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по  социальной  политике,  экологии,  природопользованию,  восстановлению  и
сохранению исторической памяти.

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  Н. Н. Балахин
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