Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа - город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от «24» ноября 2016 года

№133

Об информации о результатах работы
по развитию физической культуры
и спорта и перспективы развития
приоритетных направлений спорта в
городском округе — город Галич
Костромской области в 2016-2017 годах
Заслушав информацию Н.П. Комарова — заведующего сектором по физической
культуре и спорту ОДКТМиС о результатах работы по развитию физической культуры
и спорта и перспективы развития приоритетных направлений спорта в городском
округе — город Галич Костромской области в 2016-2017 годах,
Дума городского округа решила:
1. Информацию о результатах работы по развитию физической культуры и
спорта и перспективы развития приоритетных направлений спорта в городском округе
— город Галич Костромской области в 2016-2017 годах принять к сведению
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа –
город Галич Костромской области

А.П. Белов

Приложение
к решению Думы городского округа город Галич Костромской области
от «24» ноября 2016 года №133

Информация о результатах работы по развитию физической культуры
и спорта и перспективы развития приоритетных направлений спорта в
городском округе — город Галич Костромской области в 2016-2017 годах
Работа по развитию физической культуры и спорта в городском округе - город
Галич в 2016 году строилась на основе плана спортивных мероприятий утвержденного
главой городского округа.
Всего спортсмены города приняли участие более чем в 100 спортивных
мероприятиях проводимых в городе и области. Кроме этого наши спортсмены
принимали участие в чемпионатах России, Чемпионате Европы и Чемпионате Мира, а
именно спортсменка Пестрякова П.К. воспитанница ДСКБИ «Чайка». Так, в 2016 году
она одержала победу на чемпионате России, став чемпионкой, затем на чемпионате
Европы выиграла в финале у спортсменки из Чехии, кроме того, на чемпионате мира
проходившего в Болгарии жребий свел нашу спортсменку с китаянкой которой наша
спортсменка уступила по очкам, а китаянка в результате дальнейших боев стала
чемпионкой мира!
В этом году на территории городского округа проводился очередной этап
чемпионата России по горному бегу. Команда городского округа на очередных летних
играх на приз губернатора Костромской области проходившего в городе
Волгореченске заняла почетное второе место уступив первенство лишь областному
центру.
В 2016 году была возобновлена спартакиада «Здоровье» среди производственных
коллективов, которая проводится по 12 видам спортивных состязаний по различным
видам спорта, включая приоритетные направления. В декабре текущего года
заканчивается лыжной гонкой и подведением итогов.
В текущем году учащиеся образовательных учреждений и жители города
активно включились в работу по сдаче нормативов ГТО. Так на 1 ноября 2016 года
сдали нормы ГТО 853 жителя города или 13.7% от числа граждан занимающихся
физической культурой. По данному показателю мы занимаем третье место.
На 2017 год всего запланировано 121 официальное спортивное мероприятие.
Приоритет отдан тем спортивным дисциплинам, которые проходят в рамках
спартакиады на призы губернатора Костромской области, а именно:
- лыжные гонки;
- легкая атлетика;
- настольный теннис;
- полиатлон;
- соревнования семейных команд;
- плавание;
- пляжный волейбол;
- стрельба из пневматической винтовки.
В текущем году зимнюю спартакиаду принимает город Нерехта, а летнюю
Костромской район пос. Караваево.

В настоящее время для воспитания и обучения хороших спортсменов
необходимо не только терпение тренера и родителей, но и финансовые возможности.
В связи с острой нехваткой денежных средств имеются многие проблемы, а
именно:
- команде полиатлонистов срочно необходима новая и качественная
пневматическая винтовка;
- команде лыжников необходимо приобрести комплект лыжной смазки;
- комплект спортивной амуниция лыжников;
В связи с этим, от своего имени прошу депутатский корпус принять решение о
закреплении кураторов за отдельными видами спорта в нашем городе.
Хочется отдельно отметить оказанную помощь в проведении спортивных
турниров депутата Гайдукевича В.Е., курирующего футбольные мероприятия города и
депутата Чадаева В.В. курирующего волейбольные соревнования.
Вместе с тем, считаю необходимым также возглавить кураторство над
следующими видами спортивных секций в городе:
- лыжные гонки;
- легкая атлетика;
- горный бег;
- полиатлон;
- соревнования семейных команд.
По указанным видам спорта необходимо ежегодно под патронажем депутатов
Думы городского округа проводить соревнования по данным видам спорта, поскольку
это повысит значимость проводимых мероприятий и роль самого депутата в
воспитании подрастающего поколения и поднятии авторитета среди жителей города.
Одновременно выражаю благодарность уже отмеченным выше депутатам
Гайдукевичу В.Е и Чадаеву В.В. за их вклад в развитие спорта в городе Галиче, а так
же слова признательности председателю Думы городского округа Белову А.П. за
достойное воспитание внучки Касаткиной Анастасии - лыжницы и легкоатлетки
достойно представляющей наш город на областных и российских соревнованиях.
Отдельная благодарность депутату Думы Горшкову А.А. выступавшего в этом году за
честь города Галича в составе семейных команд и одержавшего золото на летних
спортивных играх на призы губернатора Костромской области. Полянину А.М. за
отличное воспитание сына спортсмена. Мосолову А.А. за создание молодого,
сплоченного, спортивного коллектива филиала галичского участка газоснабжения ОА
Газпром «газораспределение Кострома», а также за их активное участие во всех
проводимых в городе спортивных мероприятиях. Следует отметить футболистов,
волейболистов и теннисистов филиала галичского участка газоснабжения ОА Газпром
«газораспределение Кострома», однозначно являющихся лидерами в своих видах
спорта и представляющих наш город на областных соревнованиях.

Заведующий сектором по физической
культуре и спорту ОДКТМИС

Н.П. Комаров

