
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Шестой созыв

                                                        РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2017 года    № 23
г. Талица

О  деятельности  Отдела
физической  культуры,  спорта
и  молодежной  политики
Администрации   Талицкого
городского  округа:  о
проведенных  мероприятиях  в
2016 году и о плане работы на
2017 год

 Заслушав  информацию  начальника  Отдела  физической  культуры,
спорта  и  молодежной  политики  Администрации  Талицкого  городского
округа  М.А.  Клепикова  «О  деятельности  Отдела  физической  культуры,
спорта  и  молодежной  политики  Администрации   Талицкого  городского
округа: о проведенных мероприятиях в 2016 году и о плане работы на 2017
год», руководствуясь Уставом Талицкого городского округа, Дума Талицкого
городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию  о деятельности Отдела физической культуры, спорта
и молодежной политики Администрации  Талицкого городского  округа:  о
проведенных  мероприятиях  в  2016  году  и  о  плане  работы  на  2017  год
принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать начальнику Отдела физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации  Талицкого городского округа (далее
–  Отдел)  М.А.  Клепикову   проанализировать  деятельность   Отдела  по
привлечению граждан  старшего поколения Талицкого городского округа для
занятий физической культурой и спортом. 



3. Об исполнении пункта 2 настоящего решения проинформировать
Думу.

Председатель Думы
Талицкого городского округа                                                     Е.Г. Забанных



Отчет о деятельности Отдела физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации Талицкого городского округа: о

проведенных мероприятиях в 2016 году и плане работы на 2017 год

Физическая культура и спорт 

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в Талицком городском
округе до 2020 года»  деятельность Отдела физической культуры, спорта и
молодежной  политики  Администрации  Талицкого  городского  округа  и
подведомственных  учреждений  в  2016  году  характеризуется  следующими
результатами.

Численность  занимающихся  физической  культурой  и  спортом  на
территории  Талицкого  городского  округа  в  2016  году  выросла  на  6,5
процента  и  составила  13656  человек,  или  33  %  от  общей  численности
населения.  За  отчетный  период  в  соответствии  с  Календарным  планом
мероприятий  Талицкого  городского  округа  на  2016  год  организовано  и
проведено 143 физкультурных и спортивных мероприятия среди различных
возрастных групп и категорий граждан,  в которых приняли участие 27497
человек.

Сохраняется рост численности занимающихся физической культурой и
спортом  в  клубах  по  месту  жительства  граждан.  Продолжают  активную
работу 8 клубов по месту жительства на базе спортивных объектов МБУ ТГО
«Спорт-сервис» и спортивной школы с общей единовременной пропускной
способностью  более  250  человек.  Для  массовых  занятий  на  коньках
населения,  проведения  досуга  молодежи  и  тренировок  хоккейных  команд
обслуживается  8  хоккейных  кортов,  5  из  которых  находятся  в  сельской
местности.  На  территории  10  сельских  населенных  пунктов  района
физкультурно-оздоровительную и спортивную работу проводят инструктора
по  спорту.  По  итогам  2016  года  клубами  по  месту  жительства  и
инструкторами по спорту охвачено 1511 человек.

Основные  проблемы  при  работе  на  сельской  территории  низкая
материально-техническое оснащение и инфраструктура и отток способных,
образованных и инициативных молодых людей в крупные городские центры.

Спортивным инвентарем и оборудованием на сумму 528,0 тыс. рублей
оснащены 2 клуба по месту жительства и 3 сборные команды Талицкого ГО
по видам спорта.

В  2016  году  согласно  распоряжению  учредителя  проведена
реорганизация  МКОУ ДОД ТГО «Талицкая  детско-юношеская  спортивная
школа  имени  Героя  Советского  Союза  Ю.В.  Исламова»,  путем
присоединения к ней МКОУ ДОД «Троицкая детско-юношеская спортивная
школа».  Внесены  изменения  в  учредительные  документы и  наименование
спортивной школы. На 01 января 2017  года в  МКОДО «Талицкая СШ имени



Ю.В. Исламова» занимается 1703 человека  (2015г. – 1693 чел.) по 12 видам
спорта. 

За отчетный год спортсмены Талицкого городского округа  приняли
участие в 93 соревнованиях по видам спорта различного уровня, и завоевали
337  призовых  места,  в  том  числе  на  3  международных  соревнованиях.
Спортивные массовые разряды присвоены 221-му спортсмену. Округ так же
является  серебряным  призером  (из  17  муниципальных  образований
участников,  по  18  видам  спорта)  VII Спартакиады  Восточного
управленческого округа 2016 года.

МКОДО «Талицкая СШ имени Ю.В. Исламова» приобретена детская
хоккейная  экипировка,  будо-маты,  мячи  футбольные,  мячи  волейбольные,
гантели и прочий инвентарь на сумму 560 тыс. рублей, из них 309,9 рублей
субсидии из областного бюджета.

Спортивная школа также наделена полномочиями центра тестирования
по  выполнению  нормативов  испытаний  (тестов)  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на
территории  Талицкого  городского  округа.  5  человек  прошли  курсы
повышения квалификации судей ВФСК ГТО.

В  отчетный  период  реализовался  второй  этап  внедрения  комплекса
ГТО и 103 учащихся образовательных организаций приняли участие в сдаче
нормативов. 50 из них получили знаки отличия ВФСК ГТО, которые были
вручены  на  районном  празднике,  посвященном  празднованию
Всероссийского дня физкультурника в РИКДЦ «Юбилейный».

Ситуация  с  инфраструктурой  спортивных  объектов  Талицкого
городского  округа  находится  практически  на  прежнем  уровне.  Почти  все
спортивные залы находятся в ведении образовательных организаций.

В  2016  году  в  соответствии  с  приказом  Министерства  физической
культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Свердловской  области  от
07.04.2016 № 153/ОС «О проведении инвентаризации спортивных объектов и
сооружений  (в  том  числе  объектов  спортивной  инфраструктуры
образовательных  учреждений)  в  Свердловской  области»  были  составлены
инвентаризационные  карты  на  96  спортивных  объектов  всех  форм
собственности и ведомственного подчинения, расположенных на территории
Талицкого городского округа.

Основная  проблема,  низкий  уровень  материальной  базы,  и  для  её
решения принимаются следующие меры:

В  первую  очередь  это  изготовление  проектной  документации  на
проведение капитальных ремонтов, строительство (реконструкцию) объектов
спортивной инфраструктуры. 

Разработаны  и  прошли  госэкспертизу  проекты  на  строительство
спортивных  объектов  капитального  строительства  «Лыжная  база  на
территории стадиона «Колос» в г.  Талица Талицкого района Свердловской
области»,  сметная  стоимость  объекта  14839,79  тыс.  рублей,  и
«Реконструкция  стадиона  «Колос»  в  г.  Талица  Талицкого  района



Свердловской области», стоимость работ по реконструкции – 79305,67 тыс.
рублей.

Во-вторых,  участие  городского  округа  в  отборе  для  включения
вышеуказанных  объектов  в  Перечни объектов  капитального  строительства
государственной  программы Свердловской  области  «Реализация  основных
направлений  государственной  политики  в  строительном  комплексе
Свердловской области до 2020 года» для бюджетных инвестиций, и в отборе
на  развитие  материальной  базы  ДЮСШ  государственной  программы
Свердловской  области  «Развитие  физической  культуры,  спорта  и
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года».

Молодежная политика

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей, проживающих на территории Талицкого городского округа» до 2020
года, социальные выплаты предоставлены 9 молодым семьям, нуждающимся
в  улучшении  жилищных  условий,  в  размере  3 674,0 тыс.  рублей  средств
местного бюджета. На 01.01.2017 года в списке молодых семей, изъявивших
желание  получить  жилищную  социальную  выплату  по  Талицкому
городскому округу,  состоят 99 молодых семей.

Проведено  32  мероприятия  патриотической  направленности  с
количеством  участников  4908  человек,  приобретается  оборудование  и
инвентарь  для  организаций,  осуществляющих  патриотическое  воспитание
молодежи.  Наиболее  значимые  мероприятия:  военно-спортивная  игра
«Зарница-2016»  -  340  участников,  участие  в  итоговых  полевых  сборах
пикетов  общественного  молодежного  объединения  «Казачий  Дозор»  в  ГО
Сухой Лог – 24 человека и  участие в военно-патриотическом проекте «Орлы
Урала»  г.  Каменск  Уральский  –  50  человек.  Налажено  плодотворное
сотрудничество  с  военно-патриотическими  объединениями  других
муниципалитетов Свердловской области и соседних регионов.

Растет  привлекательность  для  молодых  граждан  социальных  и
волонтерских  проектов,  таких как  районный конкурс социальной рекламы
«Новый  взгляд»  и  фотоконкурс  «Лови  момент»,  экологический  проект
«Зеленый десант», добровольческие акции «10 000 добрых дел в один день»
и  «Всероссийская  весенняя  неделя  добра»,  мероприятия  направленные  на
профилактику  асоциальных  явлений  в  молодежной  среде.  Проведена
большая подготовительная работа по реализации на территории городского
округа областного проекта «Молодежный сертификат».

Талицкий  городской  округ  ежегодно  проходит  отбор  на
предоставление  субсидий  на  проведение  мероприятий  по  работе  с
молодежью  и  патриотическое  воспитание  молодежи  в  рамках
соответствующих подпрограмм государственной  программы Свердловской
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Свердловской области до 2020 года».

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Талицкого
городского  округа  от  16.04.2015  №  78  «О  мерах  по  организации  и



обеспечению отдыха и оздоровления детей в Талицком городском округе в
2015-2017  годах»,  Отделом  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики  Администрации  Талицкого  городского  округа  и
подведомственными учреждениями за период с 01.06.2016 по 31.08.2016 года
проделано следующее:

1.  Преподавательским составом ДЮСШ проведено 6  физкультурных
мероприятий  и  организованы  тренировочные  занятия  по  четырем  видам
спорта  с  детьми,  посещающими  оздоровительные  лагеря  с  дневным
пребыванием  детей  на  базе  образовательных  организаций  ТГО.  Всего
охвачено 308 человек.

2.  Специалистами  МБУ ТГО «Спорт-сервис»  за  отчетный период,  в
рамках  организации  трудоустройства  несовершеннолетних  граждан
проделана следующая работа:  

1) Осуществлен набор 45 человек несовершеннолетних граждан на 3
смены «Отряда Мэра». 

В составе отряда детей:
- состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних

– 4 человека;
-  состоящих  на  учете  в  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и

защите их прав – 4 человека;
- молодая мама - 2 человека;
- детей из многодетных семей - 5 человек.
2)  Проведены  проверки  по  соблюдению  законодательства  о  труде,

осуществление контроля условий труда несовершеннолетних - 22 проверки;
3) Члены «отряда Мэра» оказывали помощь в проведении и принимали

непосредственное  участие  в  8  районных  мероприятиях  в  качестве
волонтеров.

Всего на организацию и проведение летней оздоровительной работы
расходы местного бюджета по направлениям «Реализация мероприятий по
работе  с  молодежью на  территории  ТГО» и  «Реализация  мероприятий  по
патриотическому  воспитанию  молодых  граждан  на  территории  Талицкого
городского округа» составили 96 059,00 рублей.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Талицком городском округе до 2020 года»
в 2017 году Отделом физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации  Талицкого  городского  округа  и  подведомственными
учреждениями реализуются следующие задачи:

1)  привлечение населения Талицкого городского округа  к  здоровому
образу жизни (запланировано реализовать 125 официальных физкультурных
мероприятий  и  спортивных  мероприятий,  в  том  числе  мероприятия  по
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)); 

2)  стимулирование  развития  сети  учреждений  дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта (текущий и капитальный



ремонт спортивных объектов муниципальной собственности,  приобретение
спортивного оборудования и инвентаря);

3)  создание  и  развитие  эффективной  и  доступной  инфраструктуры
физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе
для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (участие  в  отборе  на
строительство объектов муниципальной собственности физической культуры
и массового спорта на 2018-2019 годы);

4)  реализация  приоритетных  направлений  работы  с  молодежью,
включая патриотическое воспитание молодых граждан.


