Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование
Дума Тайшетского городского поселения
(четвертый созыв)
РЕШЕНИЕ
От 26.10.2017г.

г. Тайшет

№13

Об обеспечении условий для развития
на территории Тайшетского городского
поселения физической культуры и массового спорта, организация и проведение
официальных
физкультурноспортивных мероприятий Тайшетского
городского поселения.
Заслушав информацию начальника отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Тайшетского городского поселения «Об обеспечении условий для
развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» Дума Тайшетского городского поселения отмечает, что администрацией Тайшетского городского
поселения в данном направлении проводится активная целенаправленная работа.
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения относится
обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.
В городе 2017 год объявлен «Годом спорта», все мероприятия спортивной направленности проводились в рамках года спорта, для победителей и призеров спортивных мероприятий были выпущены специальные памятные медали уникального образца.
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта на территории Тайшетского городского поселения на 2015-2017 годы»,
утвержденной постановлением администрации Тайшетского городского поселения от
27.08.2014г. №577 с целью обеспечение условий для развития физической культуры и
массового спорта на территории Тайшетского городского поселения выполняется ряд задач:
1) Развитие материально-технической базы, позволяющей вести подготовку спортсменов, проведение спортивных мероприятий различного уровня;
В рамках реализации данной задачи в 2017 году установлены спортивно-игровые
площадки по улицам Свердлова и 4-ой Целинной, На данный момент ведется работа по
установке спортивных площадок на территории МКОУ СОШ№5, МКОУ СОШ№2, МКОУ
СОШ№23, МКОУ СОШ№85.
Так же проведены ремонтные работы на стадионе «Локомотив»:
- проведена подсыпка беговых дорожек, и волейбольных площадок;
- установлена заградительная сетка с восточной стороны стадиона и между футбольным и полем и волейбольными площадками;
- установлен информационный стенд.
В текущем году проделана работа по подсеву травы, внесению удобрения, поливке и
прополке газона футбольного поля.
С целью содержания газона в надлежащем состоянии приобретена газонокосилка.
2) Создание муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта.

В рамках реализации данной задачи в отчетном году начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Тайшетского городского поселения. На
сегодняшний день выполнены работы по строительству фундамента, по прокладке инженерных сетей (водопроводных, канализационных, тепловых), сейчас приступили к прокладке водопровода. На очереди - строительство канализации. До конца года планируется
начать монтаж металлоконструкций; построить наружные электросети, и на 80% завершить строительство инженерных сетей.
3) Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий.
В целях физического воспитания детей на территории города работает детскоюношеская спортивная школа, которая имеет три отделения – отделение лыжных гонок,
отделение ОФП и отделение бокса.
Отлажено тесное взаимодействие между школой и администрацией города. Совместно проводится большое количество официальных спортивно-массовых мероприятий,
как для детей, так и для взрослого населения города – турнир по боксу, посвященный Дню
Победы; городская Лига по настольному теннису, личный и командные чемпионаты города по настольному теннису, соревнования по лыжным гонкам, биатлону, легкой атлетике.
В зимний период с целью создания условия для активного досуга населения, занятий
физической культурой администрацией города своими силами заливается и содержится
каток для массового катания на коньках, где работает прокат и заточка коньков. Также работали катки для массового катания в городском парке и на территории детского развлекательного комплекса «Малышандия», организованные предпринимателями.
Одним из самых массовых спортивных мероприятий, проводимых в зимний период,
на протяжении многих лет остается Зимняя спартакиада среди предприятий, организаций
и учреждений города, которая в этом году собрала 13 команд.
Спартакиада традиционно включает в себя следующие виды спорта: лыжные гонки, биатлон, лыжная VIP-гонка, лыжная гонка ветеранов, семейные старты, мини-футбол
на снегу, перетягивание каната и метание валенка.
Так же в текущем году прошел ряд традиционных мероприятий: велопробег по улицам города, посвященный Дню защиты детей, легкоатлетический пробег по улицам города, турнир по мини-футболу, волейболу, баскетболу приуроченные к празднованию Дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. В рамках празднования Дня города
прошел турнир по силовому экстриму, котором соревновались команды из Тайшета и
Минусинска; соревнования по лыжероллерам, которые собрали 60 лыжников, в том числе
из Саянска, Усть-Кута, Омска, Братска, Чуны и Бирюсинска.
В летний период администрацией города также проводятся – чемпионат города по
мини-футболу, стритболу, турниры по пляжному волейболу. Наиболее массовым спортивным мероприятий, проводимым отделом по культуре, спорту и молодежной политике
администрации города остается XIV летняя спартакиада среди трудовых коллективов, которая собрала 18 команд из Тайшета, Новобирюсинска, Нижней Поймы, Шиткино. Спартакиада традиционно включает следующие виды соревнований: мини-футбол, пляжный
волейбол, семейные старты, легкая атлетика, гиревой спорт, армспорт, настольный теннис, перетягивание каната. В этом году спартакиада прошла на стадионе «Локомотив». В
рамках Летней спартакиады и в связи с празднованием Года спорта денежными призами
были награждены ветераны спорта и тренерско-преподавательский состав ДЮСШ
г.Тайшета, благодарностями главы города были отмечены учителя физической культуры
образовательных учреждений.
С целью развития школьного спорта ежегодно администрацией города совместно с
ДЮСШ г.Тайшета, при поддержке управления образования администрации Тайшетского
района проводится ряд спортивных мероприятий – легкоатлетическая командная эстафета
среди обучающихся общеобразовательных учреждений, турниры по баскетболу и стритболу. В текущем году была организована и проведена III зимняя спартакиада среди
школьных команд, в которой приняло участие девять образовательных учреждений. В
программу спартакиады включены: мини-футбол, лыжная эстафета, биатлон, перетягива2

ние каната, метание валенка, теннис. Среди детей дошкольного возраста администрацией
города совместно с детским садом «Белочка» проведена 5-я летняя спартакиада среди
воспитанников детских садов. Дошкольники соревновались в беге, в прыжках в длину, в
метании снаряда вдаль, в метании снаряда в цель. В спартакиаде приняли участие все 9
детских учреждений города Тайшета: «Белочка», «Рябинка», «Сказка», «Ромашка», детские сады №3,№5, №15, а также железнодорожные детские сады - №206 и №207.
Летний спортивный сезон завершали легкоатлетические соревнования, организованные и проведенные администрацией города совместно с управлением образования администрации Тайшетского района и детско-юношеской спортивной школой г. Тайшета,
«Кросс Нации - 2017», в котором приняли участие все желающие.
С целью популяризации детского футбола администрацией города в 2017г. были
проведены чемпионат города по футзалу среди детей 2000г/р. и младше и III открытый
Кубок главы города Тайшета по футзалу среди юношей 2000 года рождения и младше, в
котором приняли участие десять команд из Тайшета, Бирюсинска, Саянска, Нижней Поймы, Нижнего Ингаша и Лесогорска.
На основании вышеизложенного, руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Дума
Тайшетского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Принять информацию начальника отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Тайшетского городского поселения Кочергиной Н.В. «О развитии
массовой физической культуры и спорта на территории Тайшетского городского поселения» к сведению.
2. Отделу по культуре, спорту и молодежной политике администрации Тайшетского
городского поселения (Кочергина Н.В.) проводить дальнейшую работу по планированию
и выполнению мероприятий, направленных на создание условий для развития физической
культуры и спорта на территории Тайшетского городского поселения.
3. Администрации Тайшетского городского поселения обеспечить опубликование
настоящего решения Думы Тайшетского городского поселения в официальных средствах
массовой информации.

Председатель Думы Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение»

О.В.Бычкова

Глава Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение»

А.М.Заика
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