ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв
РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2019 года
г. Талица

№ 20

О
деятельности
Отдела
физической культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации
Талицкого
городского
округа:
о
проведенных мероприятиях в
2018 году и о плане работы на
2019 год
Заслушав информацию 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 2018 году и о плане работы на 2019 год , Дума
Талицкого городского округа
РЕШИЛА:

1. Информацию о деятельности Отдела физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации Талицкого городского округа: о
проведенных мероприятиях в 2018 году и о плане работы на 2019 год
принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать Отделу физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации Талицкого городского округа:
- проанализировать работу инструкторов по спорту на территориях
управ Администрации Талицкого городского округа, в том числе
Басмановской и Кузнецовской управах Администрации Талицкого
городского округа и предоставить информацию в Думу Талицкого
городского округа;
- рассмотреть вопрос об увеличении рабочих мест для детей, желающих
вступить в трудовые отряды в летнее каникулярное время;

- предложить Администрации Талицкого городского округа
информировать депутатов Думы Талицкого городского округа о
мероприятиях в сфере волонтерства в целях их привлечения к волонтерскому
движению.

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 2018 году и плане работы на 2019 год
Физическая культура и спорт
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации Талицкого городского округа (далее – Отдел) 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 2018 год характеризуется следующими результатами.
Численность занимающихся физической культурой и спортом на
территории Талицкого городского округа 15775 человек, или 39,3 % от
численности населения городского округа в возрасте от 3 до 79 лет (2017 год
- 13879 человек).
За отчетный период в соответствии с Календарным планом
мероприятий Талицкого городского округа на 2018 год организовано и
проведено 142 физкультурных и спортивных мероприятия среди различных
возрастных групп и категорий граждан, в которых приняли участие 22523
человека.
Организована работа 11 физкультурно-спортивных клубов по месту
жительства и секций. Это такие как: шахматно-шашечный клуб «Ладья; клуб
любителей бега «Талый Ключ»; тренажерные и фитнес залы «Грация» и
«Динамовец»; хоккейные клубы «Бутка», «Импульс», «Звезда», «Энергия»;
клубы по месту жительства «Илья Муромец», «Трехозерка»; секция пулевой
стрельбы - «Стрелец».
Для массовых занятий на коньках населения, проведения досуга
молодежи и тренировок хоккейных команд обслуживается 8 хоккейных
кортов, 5 из которых находятся в сельской местности.
Планомерно проводится оснащение спортивным инвентарем и
оборудованием сборных спортивных команд и клубов по месту жительства.
Приобретена хоккейная экипировка, клюшки, мячи футбольные, мячи
волейбольные, инвентарь для единоборств, инвентарь и оборудование для
приема нормативов комплекса ГТО (счетчик для отжиманий, дорожка для
прыжков в длину с места, скамья для измерения гибкости, доска для пресса,
помост по гиревому спорту, перекладина низкая и др.) на сумму 796,9 тыс.
рублей.

На текущий момент 10 инструкторов по спорту МБУ ТГО «Спортсервис» работают на территориях следующих сельских Управ
Администрации Талицкого городского округа: Казаковской, Кузнецовской,
Пионерской, Куяровской, Вновь Юрмытской, Чупинской, Буткинской,
Троицкой и Трехозерской. Инструкторы 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 на территории, а также участие жителей территории, в
районных мероприятиях организуемых Отделом. Основные виды спорта,
культивируемые на селе: хоккей, волейбол, футбол, настольный теннис,
тяжелая атлетика, легкая атлетика, шашки/шахматы.
В отчетном году численность населения регулярно занимающегося
физкультурой и спортом в сельской местности составляет 2084 человека.
В МКОДО ТГО «Талицкая спортивная школа имени Ю.В. Исламова»
по
дополнительным
общеразвивающим
и
предпрофессиональным
программам занимается 1405 человек по 13 видам спорта.
За отчетный год спортсмены Талицкого городского округа приняли
участие в 43 соревнованиях по видам спорта различного уровня, и завоевали
348 призовых мест, в том числе в 12 всероссийских соревнованиях и одном
первенстве Мира. Спортивные разряды присвоены 198-ми спортсменам, их
них 15-ти первый спортивный разряд и 17-ти кандидат в мастера спорта,
кроме того за 2018 год 2 человека удостоились спортивного звания Мастер
спорта России.
Талицкий городской округ занял третье место по итогам 9-ой
Спартакиады Восточного управленческого округа 2018 года, которая
ежегодно проводится под эгидой Администрации ВУО СО среди 17
муниципальных образований входящих в состав округа по 18 видам спорта.
Сборные команды Талицкого городского округа выступили на областном
фестивале 06-07 июля 2018 г. в г. Красноуфимск (10-е место). Сборная
команда Талицкого городского округа по легкой атлетике в составе команды
Свердловской области приняла участие в XII-х Всероссийских летних
сельских спортивных играх в г. Курск с 02 по 07 августа 2018 г., где заняла
2-е место.
Полномочиями центра тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне»
(ГТО) наделена МКОДО ТГО «Талицкая спортивная школа имени Ю.В.
Исламова», за которой закреплено 6 мест тестирования участников
комплекса ГТО. Выполнение нормативов испытаний осуществляется на
принципе добровольности, и за отчетный период в выполнении нормативов
принял участие 61 человек, из них 40 человек выполнили нормативы на
присвоение знака отличия.
За счет средств местного бюджета построен и введен в эксплуатацию
хоккейный корт в с. Яр. За счет средств местного и областного бюджетов на
условиях софинансирования построена спортивная площадка с 8 уличными
тренажерами в д. Нижний Катарач, капитально отремонтирован шахматношашечный клуб «Ладья».

Завершены работы 1 этапа реконструкции стадиона «Колос»:
полностью подготовлен дренаж футбольного поля и ливневая канализация
спортивного ядра, подготовлено основание всего спортивного ядра стадиона,
смонтировано ограждение стадиона.
Работы по устройству покрытия футбольного поля, покрытий
спортивных площадок, установка мачт освещения, мячеуловителей и иного
оборудования, а так же работы по благоустройству, будут выполнены
подрядчиком в 2019 году.
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 3 339,8 тыс. рублей. За счет
средств областного бюджета и местного бюджета в размере 3 784,8 тыс.
рублей предоставлено 8 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» субсидия не предоставлена. В 2019 году региональную
выплату получат две молодых семьи.
На 01.01.2019 года в списке молодых семей, изъявивших желание
получить жилищную социальную выплату по Талицкому городскому округу,
состоят 99 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 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 оборонноспортивных 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 2018 году
субсидия из областного бюджета составила 171,9 тыс. рублей. Из местного
бюджета направлены средства в размере 173,2 тыс. рублей.
За отчетный год были приобретены: радиосистема на два
динамических микрофона; микшер; активная акустическая система; 4
стойки-треноги под колонку.
Проведено 30 мероприятий патриотической направленности с
количеством участников 8291 человек, такие как:
- четыре военно-спортивные игры, объединенные общим названием
«Русская доблесть»;
- участие в организации традиционных митингов, посвященных 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. Традиционным стал военизированный кросс среди
допризывной молодежи, посвященный Всероссийскому дню призывника
(весна и осень).
Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому
воспитанию составила 19,2 % к общей численности населения Талицкого
городского округа.
В сфере патриотического воспитания продолжается взаимодействие с
некоммерческими общественными организациями Талицкого городского
округа и военно-патриотическими объединениями других муниципалитетов
Свердловской области и соседних регионов.
Ежегодно воспитанники патриотических клубов и секций по военноприкладным видам спорта участвуют в итоговых полевых сборах пикетов
Свердловского регионального молодёжного патриотического общественного
движения «Казачий Дозор» городского округа Богданович.
Муниципальная политика в сфере работы с молодежью осуществляется
в рамках подпрограммы 4 «Развитие потенциала молодежи Талицкого
городского
округа».
Подпрограмма
предусматривает
реализацию
мероприятий по укрепление материально-технической базы учреждений по
работе с молодежью и реализацию проектов по приоритетным направлениям
работы с молодежью на территории Свердловской области.
Так, в рамках мероприятий была приобретена оргтехника,
организованы и проведены следующие мероприятия:
- ежегодный районный летний фестиваль учащейся молодежи
Талицкого ГО (26-27.07.2018 года п. Комсомольский), который выступил
самым масштабным молодежным мероприятием 2018 года. Фестиваль собрал
учащихся 22-х образовательных организаций, воспитанников 2 творческих
коллективов и 3-х учреждений культуры, в количестве 445 человек,
вожатыми отрядов выступали 12 приглашенных представителей
студенческих отрядов ВУЗов г. Екатеринбурга.
С участниками работал 31 спикер мастер-классов, специалисты в своих
областях. Для участия в «Круглом столе» были приглашены успешные
спортсмены, бизнесмены, руководители предприятий, депутаты. Фестиваль

состоял из 5 блоков: Молодежь спортивная, Молодежь трудовая, Молодежь
краеведческая, Молодежь творческая, Молодежь медийная, в свою очередь
включающих по 4-5 мастер-классов по интересам участников.
Туристический слет учащейся молодежи среди образовательных
организаций Талицкого городского округа «Туристическими тропами»
собрал 170 участников.
В целях организации добровольческой деятельности, налажено
сотрудничество со Свердловской региональной общественной организацией
«Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала». Так 07.12.2018 года при
участии вышеуказанной организации состоялся образовательный семинарпрактикум «Школа добровольцев», в котором приняло участие 137
специалистов,
представляющих
57
потенциальных
субъектов
добровольческой деятельности.
Целями данной площадки являются: активизация потенциала
добровольческой деятельности как ресурса развития местного сообщества и
успешной социализации молодежи, путем формирования и распространения
практик социальной деятельности; обучение волонтеров необходимым
знаниям, умениям и навыкам для эффективной научной, социальной и
психолого-педагогической
деятельности
в
области
социального
проектирования.
Также отдельным блоком семинара были представлены основные
функции волонтеров при сопровождении мероприятий, вопросы
конфликтологии,
волонтерский
менеджмент,
основы
кураторской
деятельности, порядок регистрации добровольцев в единой информационной
системе, порядок получения и заполнения волонтерских книжек.
В соответствии с утвержденным «Положением об организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в
период летних каникул на территории Талицкого городского округа» в
трудовые отряды трудоустроено 148 несовершеннолетних граждан
Талицкого городского округа от 14 до 18 лет на территориях г. Талицы, п.
Троицкого, п. Пионерского и с. Бутка, из них:
- детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 4 чел;
- детей из многодетных и неполных семей - 30 чел;
- лиц, состоящих на учете в Территориальной комиссии Талицкого
района по делам несовершеннолетних и защите их прав 12 чел и на учете в
подразделении по делам несовершеннолетних 12 чел.
Традиционно с 1 марта проводится прием заявлений и документов в
трудовые отряды. В свободное от учебы время подростков, специалистами
МБУ ТГО «Спорт-сервис» совместно с ГКУ «Талицкий центр занятости»
организуется программа профориентационного характера.
Организация
профилактических
мероприятий
среди
несовершеннолетних, таких как: распространение агитационного материала
населению Талицкого городского округа «Влияние курения на организм»,
«Отказ от курения», «День без табака», «Мы против наркотиков», «Сообщи,
где торгуют смертью» и пр. За второй квартал 2018 года был проведен ряд
мероприятий, таких как брифинги «Безопасность жизни», который были
организованы на территории МКОУ «Талицкая СОШ № 1» и ГБПОУ СО

«Талицкий лесотехнический колледж им.Н.И. Кузнецова». Субъектами
профилактики были проведены лекции по профилактике наркомании,
токсикомании, табакокурения, алкоголя, правонарушений, связанных со
злоупотреблением, хранением и сбытом наркотических, психотропных
веществ. Участие приняли 186 студентов колледжа и 126 учащихся
муниципальных образовательных организации.
Финансирование мероприятий подпрограммы составило 511,7 тыс.
рублей, в том числе 95,0 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) обеспечение деятельности Талицкой спортивной школы (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»);
4) реализация приоритетных направлений работы с молодежью,
включая патриотическое воспитание молодых граждан.

