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РЕШЕНИЯ № 3 
 общественного совета муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

от 29 августа 2017 года 

 

 РЕШЕНИЕ  
          1. О проверке детских домов города Комсомольска-на-Амуре. 

1.1. Принять к сведению информацию Швецова И.В. - председателя 
общественного совета муниципального образования городского округа «Го-
род Комсомольск-на-Амуре». 

1. 2. Швецову И.В. - направить  информацию о  проверке детских до-
мов города Комсомольска-на-Амуре в Правительство Хабаровского края. 
 
 2. Награждение Почетной грамотой общественного совета муници-
пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» работников  детских домов города Комсомольска-на-Амуре. 
 2.1. Принять к сведению информацию Швецова И.В. - председателя 
общественного совета муниципального образования городского округа «Го-
род Комсомольск-на-Амуре».  
 3. О развитии физической культуры и спорта в городе Комсомоль-
ске-на-Амуре, в том числе и  массовой физической культуры. Придомо-
вые и квартальные спортивные площадки.  Проводимая в городе работа 
по сдаче норм ГТО комсомольчанами. 

3. Принять к сведению информацию: 
3.1. Калашникова И.В. - и.о. начальника управления по физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре; 

3.1.1. Ершова С.В. - и.о. заместителя главы администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре, начальника Центрального округа; 

3.1.2. Якушева М.А. - начальника отдела по работе с населением Ле-
нинского округа администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

3.2.  Управлению по физической культуре, спорту и молодежной поли-
тике администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

3.2.1. Рассмотреть вопрос о создании рабочей группы при  администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре в составе депутатов  Комсомольской-на-
Амуре городской Думы, представителей общественных объединений и граж-
данских активистов города Комсомольска-на-Амуре для организации работы 
по эффективному использованию спортивных плоскостных сооружений; 

2.2.2. Провести работу по выявлению первоочередной потребности го-
рожан в спортивных плоскостных сооружениях в городе, а также в конкрет-
ных районах и дворах города, где необходимо создание или реконструкция 
таких сооружений; 

3.2.3. Разработать план/схему/алгоритм финансового содержания спор-
тивных плоскостных сооружений, изучить положительный опыт  других тер-
риторий; 
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3.2.4. Проработать вопрос формирования источников финансирования 
содержания  спортивных плоскостных сооружений, в том числе посредством 
участия в федеральных и краевых программах и грантах; 

3.2.5. Сформировать единый план развития  спортивных плоскостных 
сооружений на продолжительный период (сроком не менее 5 лет) на основе 
показателя обеспеченности горожан  спортивными плоскостными сооруже-
ниями, вести планомерную работу по реализации данного плана; 

3.2.6. В целях популяризации массового спорта проводить массовые 
спортивные соревнования на   спортивных плоскостных сооружениях: вы-
полнение комплексов ГТО, зимние и летние турниры по дворовому футболу 
и хоккею, проведение других соревнований; 

3.2.7. На территории города Комсомольска-на-Амуре сделать образцо-
вые  спортивные плоскостные сооружения (одну или две); 

3.2.8. Обеспечить условия для социального спонсорства в сфере массо-
вого спорта для организаций малого и среднего бизнеса города; 

3.2.9. Планировать развитие доступности  спортивных плоскостных со-
оружений, исходя не из количества, а из качества; 

3.2.10. Обратить внимание и устранить проблему с отсутствием  спор-
тивных плоскостных сооружений в отдаленных микрорайонах; 

2.11. Определить ответственного за содержание  спортивных плоскост-
ных сооружений; 

3.2.12. Подготовить и направить в Правительство Хабаровского края  
предложения по включению лыжного спорта в базовый вид спорта в «Народ-
ную программу» Хабаровского края на 2016-2020 годы»; 

3.2.13. Активизировать работу по информированию и привлечению жи-
телей города Комсомольска-на-Амуре к массовым занятием физической куль-
турой; 

3.2.14. Обратиться в Министерство здравоохранения Хабаровского края 
о выделении единого дня в медицинских учреждениях города для того, чтобы 
учащиеся школ смогли пройти медосмотр для участия в сдаче норм ГТО. 

3.3. Общественному совету муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» ежегодно заслушивать отчет управ-
ления по физической культуре, спорту и молодежной политике администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре о текущем состоянии  спортивных плос-
костных сооружений, с рассмотрением качественных показателей оценки 
данных сооружений. 

 
 
 
 
Председатель 
общественного совета муниципального  
образования городского округа  
«Город Комсомольск-на-Амуре»          И.В. Швецов 
 

     




