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  Костромская область 
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  25  октября  2012 года                                                                  № 222

Об информации о ходе реализации
муниципальных целевых программ
в области физической культуры и спорта
в 2012 году

Заслушав  информацию  Соловцовой  Т.С.  -  начальника  отдела  по  делам 
культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа о ходе 
реализации муниципальных целевых программ в области физической культуры и 
спорта в 2012 году,

Дума городского округа решила:

1.  Информацию о  ходе  реализации  муниципальных  целевых  программ в 
области  физической  культуры  и  спорта  в  2012  году  принять  к  сведению 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области                                                    В.С. Заглодин



Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от 25 октября 2012г. №222

Информация
 о ходе реализации муниципальных целевых программ
в области физической культуры и спорта в 2012 году

Отдел  по  делам  культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта  администрации 
городского округа — город Галич Костромской области работает в соответствии с 
утвержденным планом деятельности в области развития физической культуры и 
спорта,  целевыми  муниципальными  программами,  руководствуется 
постановлениями  и  распоряжениями  администрации  городского  округа, 
решениями Думы городского округа.

При  отделе  действуют  следующие  подведомственные  учреждения 
спортивной направленности:

- МУ «ФОК «Юность»;
- МУ «Спортивный комплекс «Юбилейный»;
- МУ «Стадион «Спартак»;
- МОУ ДОД «ДЮСШ».
Формирование  единой  муниципальной  политики  в  области  физической 

культуры  и  спорта  в  городском  округе  позволило  вести  работу  в  нескольких 
направлениях:  укрепление  материально-технической  базы  спортивных 
сооружений  (2007  —  проведена  реконструкция  МУ  «ФОК  «Юность», 
произведена  замена  кровли,  2008  —  построена  баскетбольная  площадка  на 
стадионе,  2010  -  отремонтирована  ДЮСШ  за  счет  средств  благотворительной 
программы  фонда  «Новое  поколение»;  привлечено  более  9  млн.  руб.  Для 
отделений художественной гимнастики, спортивной акробатики, гиревого спорта 
и  реабилитационного  центра  «Надежда»  созданы  современные  комфортные 
условия; 2012 г. - введен в эксплуатацию спортивный комплекс «Юбилейный» с 
плавательным  бассейном  —  100,6  млн.  руб.).  Особый  подход  администрации 
городского  округа  —  к  организации  оздоровительной  работы  и  созданию 
массовых  видов  спорта:  возведение  и  содержание  хоккейных  кортов  (на 
территории города их 3),  открытого катка на стадионе «Спартак»,  освещенной 
лыжной трассы на территории лицея №3 и д. Лаптево,  летние спортивные лагеря 
на базе ДЮСШ, организация спортивных праздников для разных возрастных и 
социальных  групп  жителей  города  («День  лыжника»,  «День  физкультурника», 
«День  бега»,  легкоатлетическая  эстафета,  посвященная  9  Мая,  «Богатырские 
забавы» и др.).  

В  городском  округе  —  город  Галич  в  области  физической  культуры  и 
спорта действуют следующие целевые муниципальные программы:

- «Развитие физической культуры и спорта в городском округе — город 
Галич Костромской области на 2011-2015 годы»;

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в городском округе — город Галич Костромской области на 
2008-2012 годы»;

- «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2011-2015 годы».  



Источник финансирования программ — бюджет городского округа — город 
Галич. 

Основной программой данного направления является «Развитие физической 
культуры и спорта на территории городского округа — город Галич Костромской 
области на 2008-2015 годы», задачами которой являются:

-  повышение  интереса  населения  к  занятиям  физической  культурой  и 
спортом;

- пропаганда физической культуры и спорта;
-  обеспечение  доступности  занятий  спортом  для  различных  категорий 

граждан;
-  укрепление  материально-технической  базы  спортивных  учреждений 

города.
В  рамках  данной  программы  проводятся  массовые  физкультурно 

-оздоровительные  мероприятия:  первенства  и  кубки  города  Галича  по 
конькобежному  спорту,  гиревому  спорту,  художественной  гимнастике, 
спортивной  акробатике,  легкой  атлетике,  спортивной  гимнастике,  стритболу, 
настольному теннису, баскетболу, футболу, шахматам. Различные соревнования 
по  тяжелой  атлетике,  волейболу,  зимнему  и  летнему  полиатлону,  стрельбе. 
Помимо  городских  соревнований  по  видам  спорта  ежегодно  проводятся 
общегородские спортивные соревнования «День бега»,  «День лыжника», «День 
физкультурника», эстафета, посвященная Дню победы в Великой Отечественной 
войне. 

Ежегодно  в  городе  проходит  круглогодичная  спартакиада   среди 
производственных коллективов по 12 видам. В 2012 году в ней принимает участие 
6 производственных коллективов. 

Так  же  программой  предусмотрено  участие  команд  города  Галича  в 
областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Так  с  января  2012  года  спортсмены  города  по  различным  видам  спорта 
приняли  участие  в  68  соревнованиях  различных  уровней.  Из  них  19 
муниципального  уровня,  22  областного,  7  регионального,  7  федерального,  7 
всероссийского  и  2  международного.     Призеры  областных  и  всероссийских 
соревнований  получают  ежемесячную  стипендию  главы  городского  округа. 
Выдающиеся  результаты:  Королева  Ю.  -  неоднократный  призер  по  легкой 
атлетике, Соловьева Тамара — по лыжным гонкам, Несян Артур, Поляк Михаил, 
Пестрякова Полина, Докучаева Антонина, Игнатьев Дмитрий, Смирнов Андрей 
— по ушу.

Осуществляется  укрепление  материально-технической  базы.  Была 
закуплена  форма  для  секции  по  легкой  атлетике,  баскетболу,  футболу, 
приобретена лыжная мазь, одна пара лыж, лыжные ботинки, форма для участия в 
зимней  спартакиаде  на  призы  губернатора  Костромской  области.   Курируется 
содержание футбольного поля стадиона «Спартак», лыжных трасс в микрорайоне 
лицея №3 и д. Лаптево, катков. 

В  рамках  программы  был  создан  межведомственный  координационный 
совет  при  главе  администрации  городского  округа  по  вопросам  физической 
культуры  и  спорта,  на  первом  заседании  которого  рассматривались  вопросы 
реконструкции   и  обслуживания  спортивных  площадок  в  летний  период, 
подготовка команды города к областным спортивным играм, развитие физической 
культуры  в  школах  и  так  далее.  Проводится  постоянная  информационная 



поддержка отрасли физическая  культура и  спорт в  СМИ. В целях пропаганды 
спорта и поощрения лучших спортсменов был изготовлен банер «Быть первым, 
быть лучшим!», который был размещен в центре города.

Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе — 
город  Галич  Костромской  области  на  2008-2012  годы»  направлена  на 
профилактику  злоупотребления  наркотическими  средствами  и  психотропными 
веществами,  а  также  на  развитие  массового  спорта  и  продвижение  здорового 
образа жизни. 

Ежегодно в городе проходит  круглогодичная спартакиада  среди учебных 
заведений  по  8  видам  спорта,  также  президентские  состязания  среди  учебных 
заведений.  За  2011  — 2012  учебный  год  в  спартакиаде  приняло  участие  782 
человека. 

Организуются и проводятся соревнования по баскетболу и лыжным гонкам, 
такие как:

- соревнования по лыжным гонкам памяти А.А. Смирнова;
- соревнования по лыжным гонкам между ДЮСШ;
- турнир по баскетболу памяти Сотникова;
- первенство города Галича по лыжным гонкам;
- межрайонный турнир по баскетболу памяти Сергея Котова;
- первенство города Галича по Баскетболу.
Проводится первенство города Галича по футболу (летом 2012 года приняли 

участие 5 команд). 
На базе МЦ «Фаворит» регулярно проводятся дружеские встречи по мини-

футболу, в зимний период - хоккею и настольному теннису «Стоп, наркотик!». 
Ежегодно  молодежными  центрами  проводится  конкурс  рисунков  на  лучший 
логотип, эмблему «Нет наркотикам!»,  трудовой десант «Мы за здоровый образ 
жизни!»,  проведение  акций  по  пропаганде  здорового  образа  жизни  для 
несовершеннолетних  и  молодежи,  изготовление  и  распространение  печатной 
продукции (буклетов, памяток, флаеров, листовок). 

Муниципальная  целевая  программа «Патриотическое  воспитание  граждан 
города  Галича  на  2011  —  2015  годы»  также  включает  ряд  мероприятий, 
направленных на продвижение здорового образа жизни среди молодежи города. В 
рамках  этой  программы проводятся  различные соревнования  по  видам спорта, 
фестиваль допризывной молодежи «Готов к защите Родины», «День призывника».

Материально-техническая  база  отрасли  представлена  35  спортивными 
сооружениями, одним плавательным бассейном, одним стадионом с трибунами 
вместительностью  1500  человек,  12  спортивных  залов,  20  плоскостных 
сооружений  различного  ведомственного  подчинения.  Развивается  оказание 
платных услуг (аренда залов, абонемент в плавательный бассейн).

Календарь  спортивно-массовых  мероприятий  включает  в  себя  58 
соревнований среди различных возрастных групп (2008 г. р. - 44 соревнования). 

Начальник отдела по делам культуры,
туризма, молодежи и спорта
администрации городского округа -
город Галич Костромской области                                                     Т.С. Соловцова
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