
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 29 марта 2018 года    № 23
г. Талица

О  деятельности  Отдела  физической
культуры,  спорта  и  молодежной
политики Администрации Талицкого
городского  округа:  о  проведенных
мероприятиях в 2017 году и о плане
работы на 2018 год

Заслушав информацию и.о.  начальника отдела физической культуры,
спорта  и  молодежной  политики  Администрации  Талицкого  городского
округа А.А. Терентьева о деятельности Отдела физической культуры, спорта
и  молодежной  политики  Администрации  Талицкого  городского  округа:  о
проведенных мероприятиях в 2017 году и о плане работы на 2018 год, Дума
Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

информацию  о  деятельности  Отдела  физической  культуры,  спорта  и
молодежной  политики  Администрации  Талицкого  городского  округа:  о
проведенных  мероприятиях  в  2017  году  и  о  плане  работы  на  2018  год
принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы                         
Талицкого городского округа                                                              Е.Г. Забанных



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

проведенных мероприятиях в 2017 году и плане работы на 2018 год

Физическая культура и спорт 

Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
Администрации Талицкого городского округа является отраслевым органом
Администрации  Талицкого  городского  округа,  обеспечивающим  решение
вопросов  местного  значения  в  сфере  молодежной  политики,  реализацию
муниципальной  политики  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  на
территории Талицкого городского округа.

В  подведомственности  Отдела  находится  муниципальная  казенная
организация  дополнительного  образования  «Талицкая  спортивная  школа
имени  Ю.В.  Исламова»,  кроме  того  Отделу  подконтрольно  и  подотчетно
муниципальное  бюджетное  учреждение  «Спорт-сервис»  оказывающее
широкий  спектр  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  физической
культуры, спорта и молодежной политики.

Отдел  является  ответственным  исполнителем  муниципальной
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в  Талицком  городском  округе  до  2024  года»   реализации  мероприятий
которой за 2017 год характеризуется следующими результатами.

Численность  занимающихся  физической  культурой  и  спортом  на
территории  Талицкого  городского  округа  выросла  на  1,6  процента  и
составила 13879 человек, или 34,6 % от численности населения городского
округа  в  возрасте  от  3  до  80  лет.  За  отчетный  период  в  соответствии  с
Календарным планом мероприятий Талицкого городского округа на 2017 год
организовано  и  проведено  142  физкультурных и спортивных мероприятия
среди различных возрастных групп и категорий граждан, в которых приняли
участие 21986 человек.

Это такие как шахматно-шашечный клуб «Ладья; клуб любителей бега
«Талый  Ключ»;  группа  здоровья  под  руководством  М.А.  Колесовой,
созданная в рамках программы «Старшее поколение», тренажерный и фитнес
зал «Грация», клуб «Динамовец» и пр.

Для  массовых  занятий  на  коньках  населения,  проведения  досуга
молодежи  и  тренировок  хоккейных  команд  обслуживается  7  хоккейных
кортов, 5 из которых находятся в сельской местности.

 Планомерно  проводится  оснащение  спортивным  инвентарем  и
оборудованием сборных спортивных команд и клубов по месту жительства.

Приобретены спортивные тренажеры в фитнес зал, хоккейные клюшки,
предметы хоккейной экипировки, коньки, мячи футбольные, волейбольные,
мини-футбольные  на  сумму  967,7  тыс.  рублей.  Приобретен  спортивный
инвентарь  для  группы  здоровья  на  сумму  149141  рубль,  выделенных  из
резервного фонда Правительства Свердловской области.

На  текущий момент  10  инструкторов  по  спорту  МБУ  ТГО «Спорт-
сервис»  работают  на  территориях  следующих  сельских  Управ
Администрации  ТГО:  Казаковской,  Кузнецовской,  Пионерской,  Яровской,



Вновь-Юрмытской,  Чупинской,  Буткинской,  Мохиревской,  Троицкой  и
Трехозерской.  Инструктора  организуют  секции  по  тем  видам  спорта
доступным для населения, по которым специализируется инструктор, и для
которых  существует  соответствующая  материально-техническая  база  на
территории.  Обеспечивают  организацию  физкультурных  и  спортивных
мероприятий,  а  также  участие  жителей  территории,  в  районных
мероприятиях  организуемых  Отделом.  Основные  виды  спорта,
культивируемые  на  селе:  волейбол,  футбол,  настольный  теннис,  тяжелая
атлетика,  легкая  атлетика,  шашки/шахматы,  хоккей.  Так,  например:
Казаковская  управа  –  секция  волейбола  (18  человек);  Кузнецовская  –
настольный  теннис  (8  чел.),  футбол  (12  чел.),  тяжелая  атлетика  (6  чел.);
Пионерская – волейбол (мужчины, женщины 35 человек), футбол (45 чел.), и
прочие.

По итогам 2017 года общее количество жителей сельской территории
района занимающихся физкультурой и спортом, а также принявших участие
в физкультурных и спортивных мероприятиях составило 1537 человек.

К  сожалению  возможности  учреждения,  позволяют  содержать
инструкторов только на территории 10 населенных пунктов района. Почти
все  инструктора  являются  совместителями,  и  в  основное  время  заняты  в
других сферах деятельности.

На  01  сентября  2017   года  в   МКОДО  ТГО  «Талицкая  спортивная
школа  имени  Ю.В.  Исламова»  по  дополнительным  общеразвивающим  и
предпрофессиональным программам занимается 1506 человек по 13 видам
спорта.

За отчетный год спортсмены Талицкого городского округа  приняли
участие в 88 соревнованиях по видам спорта различного уровня, и завоевали
416  призовых  мест,  в  том  числе  на  4  всероссийских  соревнованиях.
Спортивные разряды присвоены 268-ми спортсменам, их них 11-ти первый
спортивный разряд и 8-ми кандидат в мастера спорта, кроме того за 2017 год
5 человек удостоились спортивного звания Мастер спорта России. 

Талицкий  ГО  занял  первое  место  по  итогам  8-ой  Спартакиады
Восточного управленческого округа 2017 года, которая ежегодно проводится
под эгидой Администрации ВУО СО среди 17 муниципальных образований
входящих в состав округа по 18 видам спорта.

В 2017 году завершилось внедрение ВФСК ГТО в ТГО. Полномочиями
центра тестирования  наделена  МКОДО ТГО «Талицкая  спортивная  школа
имени  Ю.В.  Исламова»,  за  которой  закреплено  6  мест  тестирования
участников  ГТО.  Выполнение  нормативов  испытаний  осуществляется  на
принципе добровольности, и за отчетный период в выполнении нормативов
принял участие 161 человек, из них 126 человек выполнили нормативы на
присвоение знака отличия.  

За  отчетный  период  проведен  ремонт  спортивного  зала  стадиона
«Колос»,  изготовлена  проектно-сметная  документация  на  строительство
хоккейного корта в селе Яр, строительство которого запланировано на 2018
год. Всего расходов на сумму 2457200 рублей, средств местного бюджета.
Кроме того произведены работы по замене окон в спортивном зале Талицкой



спортивной  школы  на  сумму  145500  рублей,  выделенных  из  резервного
фонда Правительства Свердловской области.

Молодежная политика

На  предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  на
приобретение  (строительство)  жилья,  в  рамках  реализации  подпрограммы
«Обеспечение  жильем  молодых  семей»  государственной  программы
Свердловской  области  «Развитие  физической  культуры,  спорта  и
молодежной  политики  в  Свердловской  области  до  2024  года»  выделена
субсидия  из  областного  бюджета  в  размере  1  572,5  тыс.  рублей.  За  счет
средств  областного  бюджета  и  местного  бюджета  в  размере  3  597,5  тыс.
рублей  предоставлено  6  социальных  выплат  молодым  семьям  на
приобретение и строительство жилья.

На предоставление региональных социальных выплат молодым семьям
на улучшение жилищных условий, в рамках подпрограммы «Предоставление
региональной  поддержки  молодым  семьям  на  улучшение  жилищных
условий»  государственной  программы  Свердловской  области  «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
до 2024 года» предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 167,
1 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета и местного бюджета в
размере  169,5  тыс.  рублей  предоставлена  1  региональная  социальная
выплата.

На  01.01.2018  года  в  списке  молодых  семей,  изъявивших  желание
получить жилищную социальную выплату по Талицкому городскому округу,
состоят 95 молодых семей. По подпрограмме региональной поддержки – 6
семей.

Развитие  военно-спортивного  направления  воспитания  молодых
граждан Талицкого городского округа реализуется в рамках подпрограммы 5
«Патриотическое  воспитание  молодых  граждан  в  Талицком  городском
округе» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта
и  молодежной  политики  в  Талицком  городском  округе  до  2024  года»,
утвержденной постановлением Администрации Талицкого городского округа
от 30.12.2013 № 429 и осуществляется на основе  формирования у молодых
людей  профессионально  значимых  качеств,  умений  и  готовности  к  их
активному  проявлению  в  процессе  военной  и  государственной  службы,
верности конституционному и воинскому долгу.

Решение  данной  задачи  осуществляется  посредством  реализации
следующих мероприятий муниципальной программы:

1.  Приобретение  оборудования  и  инвентаря  для  организаций,
занимающихся  патриотическим  воспитанием  и  допризывной  подготовкой
молодежи к военной службе;

2. Организация и проведение военно-спортивных игр;
3. Участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-

спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области.
Источниками  финансирования  мероприятий  являются  средства

местного  бюджета,  а  также  субсидии  из  областного  бюджета,  ежегодно



предоставляемые  Талицкому  городскому  округу  в  рамках  аналогичной
государственной  программы  на  условиях  софинансирования.  В  2017  году
субсидия из областного бюджета составила 105,8 тыс. рублей. Из местного
бюджета направлены средства в размере 205,0 тыс. рублей.

За отчетный год были приобретены 3 пневматические винтовки МР-
512. 

Проведено  30  мероприятий  патриотической  направленности  с
количеством участников 5304 чел., в том числе:

- военно-спортивные игры, объединенные общим названием «Русская
доблесть» посвященные: февраль – выводу советских войск из Афганистана,
апрель – битве русского войска под предводительством Александра Невского
на  Чудском  озере,  август  –  дню  рождения  Героя  Советского  Союза,
легендарного  разведчика  Николая  Ивановича  Кузнецова,  октябрь  –
героической обороне крепости «Осовец» в период Первой Мировой войны.

-  традиционные  митинги,  посвященные  Великой  Победе  в  Великой
Отечественной войне, участие во всероссийских акциях «Бессмертный полк»
и  «Свеча  памяти»,  военно-спортивная  юнармейская  игра  «Зарница»,
мероприятия посвященные выводу советских войск из Афганистана, «Уроки
памяти» и многие другие. Впервые проведен военизированный кросс среди
допризывной молодежи, посвященный Всероссийскому дню призывника.

В сфере патриотического воспитания организовано взаимодействие с
некоммерческими  общественными  организациями  Талицкого  городского
округа,  такими  как:  местное  отделение  Свердловской  областной
общественной  организации  ветеранов  войны,  труда,  боевых  действий,
государственной  службы,  пенсионеров  по  Талицкому  городскому  округу,
региональная общественная организация Свердловской области «Спортивно
тренировочный  центр  патриотического  воспитания  молодежи  «Казачий
Стан»,  некоммерческая  организация  Талицкого  городского  округа
«Станичное  казачье  общество  «Станица  им.  Н.И.  Кузнецова»,  Талицкий
районный  комитет  Свердловской  общественной  организации  им.  Героя
Советского  Союза  Ю.В.  Исламова  общероссийской  общественной
организации  «Российский  союз  ветеранов  Афганистана»,  Талицкий  отдел
ДОСААФ России по Свердловской области, Талицкое районное отделение
Всероссийского добровольного пожарного общества. 

Налажено  плодотворное  сотрудничество  с  военно-патриотическими
объединениями других муниципалитетов Свердловской области и соседних
регионов.  Ежегодно  воспитанники  патриотических  клубов  и  секций  по
военно-прикладным  видам  спорта  участвуют  в  итоговых  полевых  сборах
пикетов  Свердловского  регионального  молодёжного  патриотического
общественного движения «Казачий Дозор» городского округа Богданович. 

Организовано тесное взаимодействие с военно-поисковыми отрядами
«Кречет» г. Тюмень и «Сварог» р-п. Байкалово.

Муниципальная политика в сфере работы с молодежью осуществляется
в  рамках  подпрограммы  4  «Развитие  потенциала  молодежи  Талицкого
городского  округа».  Подпрограмма  предусматривает  реализацию
мероприятий  для  вовлечения  молодежи  в  социально-экономическую,



общественно-политическую  и  культурную  жизнь  общества,  поддержку
молодежных  общественных  инициатив,  создание  и  обеспечение
деятельности  молодежных  коворкинг-центров  (помещения,  оснащенные
оборудованием)  для  деятельности  проектных  групп  и  некоммерческих
организаций,  участие  специалистов  по  работе  с  молодежью  и  лидеров
общественных  молодежных  объединений  в  региональных  совещаниях,
слетах, сборах. 

Так,  в  рамках мероприятий проведены: ежегодный районный летний
фестиваль  учащейся  молодежи  Талицкого  ГО,  приняли  участие  в
организации  IX  Байк-Фестиваля  «Талый  Ключ-2017»,  мероприятия
посвященные Дню молодежи,  мероприятия направленные на профилактику
асоциальных  явлений  в  молодежной  среде,  XVIII  туристический  слет
учащейся  молодежи  среди  образовательных  организаций  ТГО
«Туристическими тропами».

Организовано трудоустройство несовершеннолетних граждан в рамках
летней  оздоровительной  компании  и  работа  по  организации  досуга
несовершеннолетних граждан.

Организация  мероприятий  направленных  на  профилактику
асоциальных явлений в молодежной среде, профилактику экстремизма, и как
крайнего его проявления -  терроризма,  гармонизацию межнациональных и
межконфессиональных отношений. 

Специалисты по работе с молодежью участвовали в работе круглого
стола  на  тему  «Гармонизация  межконфессиональных  отношений,
профилактика  экстремизма  и  проявлений  идеологии  терроризма  в
Свердловской  области»,  который  проводился  в  г.  Камышлов,  в  рамках
проекта  Духовного  управления  мусульман  Свердловской  области,
поддерживаемого Правительством Свердловской области, Законодательным
Собранием  Свердловской  области  и  Центром  по  противодействию
экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области, в работе VII форума
для субъектов молодежной политики Свердловской области «УРАЛ – ДОМ
МОЛОДЕЖИ» 17-19 декабря 2017 года, с. Кадниково Сысертского района.

За счет средств субсидий из областного бюджета, в рамках создания и
обеспечения  деятельности  молодежных  коворкинг-центров,  выделено
помещение  для  организации  5  автоматизированных  рабочих  мест,  с
соответствующей  инфраструктурой  (приобретены:  многофункциональное
устройство  (МФУ),  моноблоки,  офисные  компьютерные  столы,  стол  для
переговоров,  стулья,  настольные светильники,  стеллаж, гардероб,  принтер-
сканер,  кулер  для  воды).  В  настоящий  момент  осуществляется  его
подключение. 

Финансирование  мероприятий  подпрограммы  составило  741,0  тыс.
рублей,  в  том  числе  200,0  тыс.  рублей  средств  областного  бюджета.  В
мероприятиях приняло участие более 7000 человек.

В  рамках  муниципальной  программы  Отдел  физической  культуры,
спорта  и  молодежной  политики  Администрации  Талицкого  городского
округа  совместно  с  подведомственными  учреждениями  продолжит
реализацию следующих задач:



1)  привлечение населения Талицкого городского  округа к  здоровому
образу жизни; 

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 (реконструкция стадиона
«Колос» и устройство хоккейного корта в с.Яр);

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


