ПОСТАНОВЛЕНИЕ
коллегии управления спорта и туризма
Еомельского облисполкома
5 мая 2016 г. №4
протокол №2
О работе районных физкультурно-спортивных
клубов по организации спортивно-массовой
работы с населением в Еомельской области
Заслушав и обсудив
информацию заместителя директора
государственного учреждения
«Еомельский областной
учебно
методический центр физического воспитания населения» Осипенко О.А.
коллегия управления
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию заместителя директора
государственного учреждения
«Гомельский областной
учебно
методический центр физического воспитания населения» Осипенко О.А.
«О работе районных физкультурно-спортивных клубов по организации
спортивно-массовой работы с населением в Еомельской области» за
2015 год и 1 квартал 2016 года.
2. Отметить хорошую организацию работы районных физкуль гурноспортивных клубов:
2.1. Лельчицкого, Гомельского, Светлогорского, Речицкого районов в
2015 году и 1 квартале 2016 года в рамках областной спартакиады по
месту жительства «Спорт для всех» по группе районов;
2.2. Гомельского, Мозырского, Рогачевского районов в 2015 году в
рамках областной круглогодичной спартакиады среди сельских жителей;
3. Отметить недостаточную работу районных физкультурно
спортивных клубов:
3.1.
Брагинского,
Добрушского, Лоевского,
Наровлянского,
Чечерского районов в 2015 году и 1 квартале 2016 года в рамках
областной спартакиады по месту жительства «Спорт для всех» по группе
районов;
3.2. Буда-Кошелевского и Ветковского районов в 2015 году в рамках
областной круглогодичной спартакиады среди сельских жителей;
4. Признать неудовлетворительной работу районных физкультурно
спортивных клубов:
4.1. по направлению специалистов отрасли на курсы повышения
квалификации (за исключением Гомельского и Светлогорского);

4.2.
по организации работы в части развития платных услуг
физической культуры и спорта и привлечения внебюджетных средств (за
исключением Калинковичекого и Pora^feBcicoro).
5. Отделу образования, спорта и туризма Октябрьского райисполкома
принять исчерпывающие меры по подбору кандидатуры на должность
председателя районного физкультурно-епортивного клуба.
6. Управлению спорта и туризма облисполкома ходатайствовать
перед Брагинским районным исполнительным комитетом о рассмотрении
вопроса по соответствию занимаемой должности Фурса С.Н., директора
государственного учреждения «Брагинский районный физкультурно
спортивный клуб «Урожай» за низкий уровень организации работы по
участию команд района в областных спортивно-массовых мероприятиях в
1 квартале 2016 года.
7. Обратить внимание:
7.1. начальников отделов
образования,
спорта и туризма
Добрушского, Ельского районных исполнительных комитетов на
допущенные случаи не освоения бюджетных средств, выделенных на
проведение спортивно-массовых мероприятий согласно областному
календарному плану;
7.2. начальников отделов
образования, спорта и туризма
райисполкомов на отсутствие спортивного инвентаря и оборудования в
районных физкультурно-спортивных клубах для организации спортивно
массовой работы с населением.
8. Начальникам отделов образования, спорта и туризма Гомельского
городского, районных исполнительных комитетов:
8.1. принять действенные меры по участию в этапах областной
спартакиады по месту жительства «Спорт для всех» и спартакиады среди
еельеких жителей;
8.2. проанализировать по итогам первого квартала 2016 года причины
не освоения бюджетных ередств и при необходимоети выработать меры
реализации;
8.3. активизировать работу по направлению на курсы повышения
квалификации специалистов отрасли;
8.4. проводить
постоянную
работу
по
совершенствованию
материально-технической базы физкультурно-спортивных кубов;
8.5. организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия и
спортивно-массовые мероприятия в строгом соответствии с Правилами
безопасности проведения занятий физической культурой и спортом,
утвержденными постановлением Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь от 6 октября 2014 г. № 61.

8. Руководителям районных физкультурно-спортивных
клубов
активизировать работу по развитию платных услуг физической культуры
и спорта и привлечению внебюджетных источников финансирования для
организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы с населением.
9. Государственному учреждению «Гомельский областной учебно
методический
центр
физического
воспитания
населения»
выработать систему своевременного информирования районных
физкультурно-спортивных клубов о проведении областных спортивно
массовых мероприятий.
10. Возложить контроль за исполнением календарного плана
спортивно-массовых мероприятий управления спорта и туризма
облисполкома на 2016 год на государственное учреждение «Гомельский
областной учебно-методический ценгр физического воспитания
населения».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Д.В.Езерский
Р.Н.Сащенко

