
У

Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия

Постановление Коллегии

г. Улан-Удэ 17.02.2017 г.

Председательствовал: Ангуров Б.Х., исполняющий обязанности министра 
спорта и молодежной политики Республики Бурятия, председатель Коллегии. 

Приглашенные: Матханов В.Э., Батуев Ц.Б.
Члены коллегии: Штэпа Д.В., Перинов С.Б., Бурдуковский В.Ф., Цэдашиев Г.Л., 

Баганникова З.А., Балданова Л.В., Дзюбенко А.В., Дымчиков Э.Ч., Данзанов А.А., 
Зайцев Н.С., Козулин А.В., Сергеев В.В., Очиров Ж.Б.

I. Заслушав и обсудив доклад «Об итогах деятельности Министерства спорта и 
молодежной политики Республики Бурятия в 2016 году и о задачах на 2017 год» и 
выступления в прениях Коллегия решает:

1. Работу Министерства спорта и молодежной политики Республики 
Бурятия в 2016 году признать удовлетворительной.

2. Министерству спорта и молодежной политики Республики Бурятия 
(Ангуров Б.Х.) совместно с администрацией МО «Мухоршибирский район» 
(Молчанов В.Н.) провести с 28 февраля по 04 марта 2017 года Республиканские 
зимние сельские спортивные игры на высоком организационном уровне (срок -  до
04.03.2017г.).

3. Министерству спорта и молодежной политики Республики Бурятия 
(Ангуров Б.Х.) совместно с Министерством образования и науки Республики 
Бурятия (Жалсанов Б.Б.) рекомендовать провести работу по увеличению доли 
обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся и студентов, до 68% (срок -  
01.01.2018г.);

4. Комитету по физической культуре и спорту Министерства спорта и 
молодежной политики Республики Бурятия совместно с АУ РБ 
«Республиканская специализированная школа олимпийского резерва»:

- обеспечить долю граждан Республики Бурятия, выполнивших нормативы



ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, 
до 25%, из них учащихся и студентов - до 40 % (срок -  30.12.2017г.);

- провести необходимые работы по созданию Республиканской спортивно
адаптивной школы в Республике Бурятия (срок -- 01.07.2017г.);

5. Комитету по физической культуре и спорту Министерства спорта и 
молодежной политики Республики Бурятия совместно с АУ РБ «Центр 
спортивной подготовки» обеспечить подготовку спортсменов Республики Бурятия 
для участия в Сурдлимпийских играх-2017 (срок -  01.05.2017г.).

6. Комитету по физической культуре и спорту Министерства спорта и 
молодежной политики Республики Бурятия совместно с АУ РБ «Центр 
спортивной подготовки» и АУ РБ «Республиканская специализированная 
школа олимпийского резерва» продолжить работу по модернизации системы 
подготовки спортивного резерва в Республике Бурятия (срок -  в течение года);

- принять активное участие в реализации федеральных целевых программ 
«Развитие физической культуры и спорта» и «Устойчивое развитие сельских 
территорий» (срок -  постоянно).

7. Комитету по молодёжной политике Министерства спорта и 
молодежной политики Республики Бурятия:

- обеспечить информирование населения о проведении Республиканского 
конкурса социальных проектов для молодежи в 2017 году (срок -  до 01.05.2017г,);

- обеспечить проведение безопасной оздоровительной кампании 2017 года 
(срок -  постоянно);

- обеспечить реализацию мер по содействию развитию молодёжного 
предпринимательства в соответствии с Государственной программой Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (срок - в 
течение года);

- разработать подпрограмму «Поддержка молодой семьи» в рамках 
Государственной программы «развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики» (срок -  01.09.2017г.).

8. Рекомендовать главам муниципальных образований:
- обеспечить реализацию III этапа внедрения Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «ГТО» в 2017 году (срок -  30.12.2017г.);
- обеспечить работу дворовых инструкторов в 2017 году (срок - постоянно);
- обеспечить участие сборных команд на Республиканских зимних сельских 

спортивных играх в Мухоршибирском районе, в Спортивном национальном 
празднике «Сурхарбан - 2017» (срок -  01-04.03.2017г. и 05-07.07.2017г.);

- проработать вопрос по переводу детско-юношеских спортивных школ в 
организации нового типа «спортивные школы» (срок -  01.09.2017г.);

- принять активное участие в республиканском конкурсе социальных 
проектов для молодежи (срок -  в течение года);



- принять участие в программе по строительству МЖК (срок -  01.05.2017г.).
9. Спортивным федерациям Республики Бурятия:
- обеспечить проведение соревнований и тренировочных мероприятий 

согласно Единому календарному плану официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2017 год (срок -  в течение 
года);

- принять меры по повышению квалификации тренеров и спортивных судей 
(срок -  до 01.12.2017г.),

II. Заслушав и обсудив доклад «О реализации мероприятий в рамках 
подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Республики Бурятия» и 
выступления в прениях Коллегия решает:

1. Принять информацию к сведению.
2. Комитету по молодежной политике Министерства спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия:
- обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных в рамках 

подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Республики Бурятия» в 2017 
году (срок -  в течение года);

- уделить особое внимание вопросам профилактики экстремизма и идеологии 
терроризма в молодёжной среде (срок -  в течение года).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований:
- принять участие в реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание 

граждан Республики Бурятия» (срок -  постоянно);
- предусмотреть финансирование мероприятий по патриотическому 

воспитанию граждан из средств муниципального бюджета;
- разработать и принять муниципальные программы (планы) патриотического 

воспитания граждан с учетом целей, задач и положений государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.» и подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан Республики Бурятия» государственной 
программы Республики Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики».

Председатель коллегии 

Секретарь коллегии

Б.Х. Ангуров 

А.А. Шодорова


