Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия
Постановление Коллегии
г. Улан-Удэ

15.09.2017 г.

Председательствовал: Ангуров Б.Х., и.о. министра спорта и молодежной
политики Республики Бурятия, председатель Коллегии.
Присутствовали члены коллегии: Баганникова З.А., Эрдынеева О.Ю.,
Балданова Л.В., Дзюбенко А.В., Дымчиков Э.Ю., Брыков С.Г., Власов В.Н., Якимов
О.В., Очиров Ж.Б.
Приглашенные: заместитель Руководителя Администрации МО «Кяхтинский
район» по социальным вопросам Цыремпилов Б.Ц.-Е., первый заместитель главы
администрации МО «Селенгинский район» Гармаев С.Д., заместитель главы по
социальным вопросам администрации МО «Тункинский район» Байминов Б.В.,
руководители и специалисты органов по делам молодежи, физической культуре и
спорту администраций муниципальных образований.

I.
Заслушав и обсудив вопрос «О развитии физической культуры, спорта и
молодежной политики в Кяхтинском районе: состояние и перспективы» Коллегия
решила:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать администрации муниципального образования «Кяхтинский
район»:
- усилить работу дворовых инструкторов с населением и увеличить показатели
выполнения нормативов ГТО (срок - постоянно);
- обеспечить реализацию подпрограммы «Оказание молодым семьям и
молодым специалистам государственной поддержки для улучшения жилищных
условий» (срок - в течение 2018 года);
- принять участие в грантовом конкурсе социальных проектов для молодежи
(срок - в течение 2018 года);
- разместить информацию о проводимых в районе мероприятиях в сфере
спорта и молодежной политики в республиканских средствах массовой информации
(срок-01.12.2017г.);
- представить комплексную заявку на конкурсный отбор на определение права
проведения Республиканских сельских спортивных игр в муниципальном
образовании (срок - 01.11.2017г.);
- представить проектно-сметную документацию на реконструкцию
спортивного стадиона в г.Кяхта в Министерство спорта и молодежной политики
Республики Бурятия (срок - 01.06.2018г.).

II. Заслушав и обсудив вопрос «О спорте высших достижений в сфере легкой
атлетики Республики Бурятия» Коллегия решила:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать Федерации легкой атлетики Республики Бурятия:
- провести отчетно-выборную конференцию с участием представителей
Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия (срок 20.11.2017 г.);
- подготовить и провести Республиканскую конференцию по развитию легкой
атлетики (срок - 01.03.2018г.);
- разработать Программу развития легкой атлетики до 2023 года и представить
в Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия (срок 25.12.2017г.);
- привлечь к работе Федерации молодых специалистов сферы управления и
маркетинга (срок - 01.12.2017 г.);
- рассмотреть возможность проведения кустовых соревнований по легкой
атлетике (срок - 01.11.2017г.);
- подготовить предложения по оснащению материально-технической базы
Федерации легкой атлетики (срок - 11.12.2017г.).
III. Заслушав и обсудив вопрос «О развитии вида спорта «Вольная борьба»
в Республике Бурятия по результатам участия сборной команды на
Чемпионате России по вольной борьбе - 2017» Коллегия решила:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия:
- провести мастер-классы именитых спортсменов и тренеров для обучающихся
спортивных школ и клубов (срок - постоянно);
- проводить сборы с приглашением спортсменов и тренеров из Республик
Дагестан, Осетия, Красноярского края и Монголии (срок - в течение 2018 года);
- начать работу по подготовке к Чемпионату России по вольной борьбе - 2019
(срок - в течение 2018 года);
3. АУ РБ «Центр спортивной подготовки»:
- обеспечить современное медико-биологическое сопровождение (срок - в
течение 2018 года);
- подготовить предложения по увеличению количества спортсменов АУ РБ
«Центр спортивной подготовки» (срок - 25.09.2017г.);
4. Рекомендовать Администрации г.Улан-Удэ проработать вопрос по
выделению ставки тренера по греко-римской борьбе (срок - 01.02.2018г.).
5. Министерству спорта и молодежной политики Республики Бурятия:
- включить в план работы Коллегии на 2018 год вопрос о развитии спортивной
медицины в Республике Бурятия (срок - 25.12.2017г.);
- включить в состав Коллегии Шубина Ярослава Леонидовича, главного врача
ГБУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер Министерства
здравоохранения Республики Бурятия» (срок - 25.12.2017г.);

- обеспечить места для проведения тренировочных мероприятий в п. Аршан
Тункинского района, п.Орлик Окинского района, в п. Максимиха Баргузинского
района, п. Энхалук Кабанского района (срок - 30.12.2017 г.);
- рассмотреть возможность организации выездов на международные турниры
под знаком ФИЛА (срок - в течение 2018 года);
- подготовить рабочее совещание у мэра г.Улан-Удэ Толкова А.М. по
созданию специализированной школы олимпийского резерва по вольной борьбе
(срок - 01.12.2017г.),
IV. Заслушав и обсудив вопрос «О создании Бурятской республиканской
территориальной
общественной
организации
Общероссийского
профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма
Российской Федерации» Коллегия решила:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать Главам муниципальных образований Республики Бурятии
провести организационную работу по созданию первичных профсоюзных
организаций учреждений сферы физической культуры и спорта и вхождению в
состав Бурятской республиканской территориальной общественной организации
Общероссийского профессионального союза работников физической культуры,
спорта и туризма Российской федерации (срок - в течение 2018 года).
3. Рекомендовать
Администрации
г.Улан-Удэ
обеспечить
переход
учреждений сферы физической культуры и спорта на программы спортивной
подготовки в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки
(с р о к -01.12.2017 г.).
4. Рекомендовать
Бурятской
республиканской
территориальной
общественной организации Общероссийского профессионального союза
работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации
совместно с АУ РБ «Центр спортивной подготовки» подготовить методические
рекомендации по переходу в сферу физической культуры и спорта для
муниципальных образований (срок - 25.09.2017г.).
5. АУ РБ «Центр спортивной подготовки» подготовить проект постановления
Правительства Республики Бурятия, сохраняющий оплату труда тренеров
спортивных учреждений при переходе из сферы образования в сферу спорта (срок
-01.10.2017г.).
V. Заслушав и обсудив вопрос «О присвоении почетных званий и
государственных наград в период 2016-2017 годов» Коллегия решила:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать руководителям спортивных, образовательных организаций,
муниципальных образований представлять наградные материалы в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Бурятия (срок
- постоянно).
VI. Заслушав и обсудив вопрос «Рассмотрение и утверждение наградных
материалов» Коллегия решила:

1. Утвердить наградные материалы по списку лиц, представленных к
наградам.
2. Включить в Список работников системы физической культуры, спорта и
молодежной политики Республики Бурятия, рекомендованных на
представление к наградам Российской Федерации и Республики Бурятия,
Занданова Ефима Октябрьевича, председателя правления БРО Молодежной
общероссйиской организации «Российские студенческие отряды», и
Барабанова Сергея Анатольевича, генерального директора АО
«Озерновский рыбоконсервный завод №55» для представления к Почетной
грамоте Правительства Республики Бурятия.

Председатель коллегии

Б.Х. Ангуров

Секретарь коллегии

А.А. Шодорова

