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Коллегия Министерства физической культуры и спорта Республики
Коми (далее Министерство) отмечает определенную работу, проводимую
администрацией муниципального образования городской округ «Усинсю) в
целом.
Коллегия отмечает ряд моментов, которые требуют внимания и
планомерной работы:
значительное
отставание показателя удельный вес населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом от
средних показателей по Республике Коми, при том, что уровень
обеспеченности населения спортивными сооружениями от норматива
составляет - 39,2 процента, что выше среднего значения по республике на 3
процента;
- в муниципальном образовании создан, но работает неэффективно Центр по
проведению спортмероприятий;
- не рационально используется имеющаяся спортивная база, находящаяся в
ведомственном подчинении;
- доля инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом,
составляет 7,2 процента от численности населения данной категории. Это
ниже среднего значения по республике на 0,1 процента.
Коллегия Министерства физической культуры и спорта Республики
Коми п о с т а н о в л я е т:
1. Рекомендовать
администрации
муниципального
образования
городской округ «Усинсю):
1.1. Обеспечить проведение работы по достижению МОГО «Усинск»
стратегических показателей: «Удельный вес населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом», «Доля инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, занимающихся
физической
культурой и спортом к общей численности данной категории населения» до
значений, рекомендованных Министерством - срок постоянно;
1.2. Определить ответственным за исполнение Календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МО
ГО «Усинсю)
МАУ «Центр спортивных мероприятий г. Усинсю) с

передачей соответствующих функций и финансирования - срок 31 декабря
2016 г.;
1.3. Подготовить план по увеличению загруженности спортивных
объектов, с учетом проведенной инвентаризации - срок до 1 августа 2016 г.
1.4. Провести работу по реорганизации
сети муниципальных
учреждений, в отношении которых Управление физической культуры и
спорта осуществляет функции и полномочия учредителя - срок до 31
декабря 2016 г.;
1.5.
Проработать
вопрос
строительства
Физкультурнооздоровительного комплекса (далее - ФОК) в рамках Государственной
программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта»
(далее - Государственная
Программа), утвержденной постановлением
Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года N2 422 - срок до
31 декабря 2016 г.
2. Министерству физической культуры и спорта Республики Коми
помощь
в
решении
оказывать
организационно-методическую
вышеуказанных вопросов.
3. Рекомендовать
администрациям
муниципальных
образований
Республики Коми подготовить планы по увеличению загруженности
спортивных объектов - срок до 1 августа 2016 г.
4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на
начальника управления Мартышина М.Ю.

Министр

Н.М. Бережной

