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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
коллегии управления спорта и туризма 

Гомельского облисполкома 
 

05 октября 2016 г. № 7 
протокол № 3 
 
О готовности специализированных 
учебно-спортивных учреждений 
Гомельской области к новому  
2016/2017 учебному году 
 

 Заслушав и обсудив информацию первого заместителя начальника  

управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Бабкина Э.В.. 

«О подготовке специализированных учебно-спортивных учреждений 

Гомельской области к новому  2016/2017 учебному году», коллегия 

управления спорта и туризма облисполкома ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать работу отделов образования, спорта и туризма 

Гомельского городского и районных исполнительных комитетов (далее - 

горрайисполкомы) по подготовке специализированных учебно-

спортивных учреждений Гомельской области к новому 2016/2017 

учебному году удовлетворительной. 

2. Начальникам отделов образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, руководителям специализированных учебно-

спортивных учреждений: 

2.1. в срок до 01.11.2016 принять меры к освоению в полном объеме 

бюджетных средств, выделенных на проведение ремонтных работ, в том 

числе хозяйственным способом;  

2.2. обеспечивать в течение 2016/2017 учебного года безусловное 

соблюдение мер безопасности при эксплуатации электро и 

теплоустановок, мероприятий по охране труда, пожарной и общественной 

безопасности на спортивных объектах; 

2.3. установить  системный контроль по наведению порядка на 

земле, благоустройству прилегающей территории, техническому 

состоянию несущих конструкций зданий и сооружений; 

2.4. продолжить работу по дальнейшему обновлению и укреплению 

материально-технической базы специализированных учебно-спортивных 

учреждений за счет привлеченных внебюджетных,  спонсорских средств; 

шефской, гуманитарной помощи, добровольных пожертвований 

родителей. 

2.5. в срок до 01.11.2016 организовать разработку плана 

мероприятий по подготовке учреждений спорта к новому 2017/2018 

учебному году и работе в осенне-зимнем периоде 2017/2018 года в 
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пределах плановых ассигнований, в том числе за счет привлечения 

внебюджетных источников финансирования. 

2.6. организовывать работу по получению паспортов готовности 

спортивных объектов к началу нового учебного года до 01 июля года, 

предшествующего новому учебному году. 

3. Начальникам отделов образования, спорта и туризма 

Гомельского, Добрушского, Светлогоского, Чечерского райисполкомов в 

срок до 01.12.2016 завершить работы по: 

замене отопительного газового аппарата в спортивном зале 

агрогородка Бобовичи Гомельского района учреждения «СДЮШОР 

Гомельского района»;  

установке  электроводонагревателей в спортивном комплексе 

агрогородка Носовичи Добрушского района государственного 

учреждения «Добрушская районная ДЮСШ»; 

ремонту помещения для хранения лодок в г.п. Паричи 

государственного учреждения «СДЮШОР №4 Светлогорского района»; 

затеканию внутренней стены в борцовском зале и козырька 

спортивного комплекса учреждения «Чечерская ДЮСШ». 

4. Начальнику отдела образования, спорта и туризма Кормянского 

райисполкома разработать план мероприятий по устранению протекания 

кровли спортивного зала учреждения «ДЮСШ Кормянского района» и 

представить в управление спорта и туризма в срок до 01.12.2016. 

5. Главному специалисту управления спорта и туризма 

облисполкома Зуйковой Л.П. проработать вопрос по организации участия 

с 2017 года специализированных учебно-спортивных учреждений в 

областном смотре-конкурсе по охране труда. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя начальника управления спорта и туризма 

облисполкома Бабкина Э.В. 

 

 
Начальник управления,  
председатель коллегии              Д.В.Езерский 
 

Секретарь коллегии              Р.Н.Сащенко 

 

 

 

 

 

 


