
 

ПРОТОКОЛ №1 

заседания организационного комитета по подготовке и проведению на территории 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым  

Года массового спорта 

 

Дата: 04.03.2019 г.                          г. Евпатория                                                                                         

Время заседания: 14-00 

   

 

Общая численность: 47 чел. 

Присутствовали: 40 чел. 

Отсутствовали: 7 чел. 

 

Филонов А.В. – глава администрации города Евпатории Республики Крым – председатель 

организационного комитета; 

Батюк В.В. – заместитель главы администрации города Евпатории Республики Крым – 

заместитель председателя организационного комитета; 

Стрельбицкий С.В. – Председатель Общественного совета муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым – заместитель председателя организационного 

комитета; 

Тихончук Р.Г. – Депутат Евпаторийского городского совета Республики Крым I созыва, 

председатель комитета по вопросам курорта, туризма, культуры, молодежной политики и спорта – 

заместитель председателя организационного комитета; 

Андрианова Е.А. – заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Центр 

массового спорта города Евпатории Республики Крым» – секретарь организационного комитета. 

 

Члены организационного комитета: 

Андреянов М.М. – директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по футболу города 

Евпатории Республики Крым»; 

Бекмамбетов И.Я. – Директор ООО «УК «Старый город»; 

Гудим А.Ф. – Директор ООО «Арена-Крым»; 

Довбах Е.А. – начальник отдела по связям с общественностью и средствами массовой 

информации администрации города Евпатории Республики Крым; 

Доронина Д.А. – директор муниципального бюджетного учреждения «Центр массового 

спорта города Евпатории Республики Крым»; 

Дудко Д.А. – Директор ООО «УК «Наш квартал»; 

Дыкань А.С. – заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Центр 

массового спорта города Евпатории Республики Крым»; 

Егорова И.А. – председатель Крымской региональной общественной организации «Клуб 

развития велосипедного спорта «ВелоЕвпатория», председатель Общественного совета при 

управлении по делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики 

Крым; 

Забирник В.Б. – директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 

города Евпатории Республики Крым»; 

Загребельский С.В. – начальник управления гражданской обороны и общественной 

безопасности администрации города Евпатории Республики Крым; 

Заяц В.А. – Директор ООО «Черноморец-Юг»; 

Жеребец В.И. – начальник управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым; 

Иванова Е.А. – заместитель начальника отдела по физической культуре и спорту управления 

по делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым; 

Калиниченко М.В. – начальник отдела по физической культуре и спорту управления по 

делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым; 



Клепарчук И.Е. – Директор муниципального унитарного предприятия «МИР»; 

Козаков А.В. – Директор ООО «УК «КосмосЖилсервис»; 

Колисная Т.А. – заместитель начальника управления-начальник отдела потребительского 

рынка управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города 

Евпатории Республики Крым; 

Корякина Ю.В. – начальник управления культуры и межнациональных отношений 

администрации города Евпатории Республики Крым; 

Мазин В.В. – Главный врач Евпаторийской станции скорой помощи; 

Мелихова А.А. – Главный редактор Общества с ограниченной ответственностью 

«Телерадиокомпания «Евпатория»; 

Музалов С.В. – Директор ООО «УК «Донузлав»; 

Насадюк С.П. – Исполнительный директор ООО «Национальный центр параолимпийской и 

дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов»; 

Наухацкий П.А.– Заместитель начальника ФГКУ «5 ПСО ФПС по Республике Крым»; 

Осьминин Б.А. – заместитель начальник управления-начальник отдела курорта и туризма 

управления экономического развития администрации города Евпатории Республики Крым; 

Просоедов И.И. – начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта администрации 

города Евпатории Республики Крым; 

Робак Р.И. – директор муниципального бюджетного учреждения «Порядок»; 

Ромодановский С.В. – Старший государственный инспектор по маломерным судам 

Евпаторийского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым»; 

Рудич С.И. – Директор ООО «КСК «Спартак»; 

Рыбалко В.А. – Председатель комиссии по вопросам образования, молодежной политики, 

спорта и патриотического воспитания Общественного совета муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым; 

Томчик А.А. – заместитель начальника управления – начальник отдела молодёжной 

политики управления по делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории 

Республики Крым; 

Трофимова Е.В. – директор муниципального бюджетного учреждения «Дворец спорта» 

города Евпатории Республики Крым; 

Сергиевич Н.В. – Главный редактор АНО «Издательство газеты «Евпаторийская здравница»; 

Стельмащук С.А. – начальник департамента финансов администрации города Евпатории 

Республики Крым; 

Цвях В.Р. – директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей «Объединение детско-юношеских клубов по месту жительства» администрации 

города Евпатории Республики Крым; 

Щетинин С.В. – старший инспектор группы охраны общественного порядка ОМВД России 

по г. Евпатории. 

 

Отсутствовали: 

Байдецкая М.А., Вавренюк К.А., Дмитрук Г.С., Попович И.М., Рафальская Н.А., 

Светова А.О., Тюрягин А.В. 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Вступительное слово: глава администрации города Евпатории Республики Крым – 

Филонов Андрей Владимирович. 

1. О работе организационного комитета по подготовке и проведению на территории 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым Года массового спорта 

(докладчик – начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта администрации города 

Евпатории Республик Крым – Просоедов Иван Иванович).  

2. Работа по улучшению инфраструктуры массового спорта по месту жительства граждан 

(докладчики – директор муниципального бюджетного учреждения «Центр массового спорта 

города Евпатории Республики Крым» – Доронина Диана Александровна).  

3. Организация спортивно-массовой работы на предприятиях, в организациях и 

учреждениях города (докладчик – заместитель директора по методической работе 

муниципального бюджетного учреждения «Центр массового спорта города Евпатории 

Республики Крым» – Дыкань Алина Сергеевна).  

4. Организация спортивно-массовой работы по месту жительства граждан (докладчик – 

начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории 

Республик Крым – Просоедов Иван Иванович).  

5. Взаимодействия с федерациями, клубами, секциями по видам спорта муниципального 

образования городской округ Евпатория в части проведения открытых спортивных мероприятий 

под эгидой Года массового спорта (докладчик – начальник отдела по физической культуре и спорту 

управления по делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики 

Крым – Калиниченко Михаил Викторович).  

6. Информационная поддержка подготовки и проведения на территории муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым Года массового спорта (докладчик – 

начальник отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации 

администрации города Евпатории Республики Крым – Довбах Елена Алексеевна).  

 

Вступительное слово: глава администрации города Евпатории Республики Крым – 

Филонов Андрей Владимирович. 

Отмечено, что вопрос физической культуры и спорта является одним из приоритетных среди 

тех, что реализуются в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республика Крым.  

Приведены факты того, что фактические показатели доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, а также доли 

обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории, не соответствуют целевым показателям Стратегия развития 

физической культуры и спорта в России на период до 2020 года и составляют 12,1% и 65,8% против 

40% и 80%, соответственно. 

В качестве приоритетной цели установлено внедрение массового спорта в повседневную 

деятельность каждой организации города при содействии функциональных групп, 

функционирующих на основе принципов проектной деятельности. 

Объявлен Год массового спорта в муниципальном образовании городской округ Евпатория 

Республики Крым. 

 

 

По первому вопросу повестки дня: об организации работы организационного комитета по 

подготовке и проведению на территории муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым Года массового спорта. 

Слушали: начальника управления по делам семьи, молодежи и спорта администрации 

города Евпатории Республик Крым – Просоедова Ивана Ивановича. 

Вице-премьером Правительства Республики Крым Кивико И.В. озвучена целевая задача по 

увеличению показателя граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

в Республике Крым, до 55%.  



Выделена проблематика отсутствия соответствующего должностного состава сотрудников 

Центра массового спорта для реализации поставленной задачи. 

В качестве ключевого посыла определено, что физическая культура должна войти в повестку 

повседневной деятельности всех учреждений и организаций независимо от вида их основной 

деятельности, а Год массового спорта – толчок к этим изменениям.  

Определён порядок сбора работы оргкомитета: 

- сбор по итогам двух полугодий 2019 года, дополнительно – в случае необходимости;  

- разделён на 6 рабочих групп: материально-техническую, информационного обеспечения, 

финансового обеспечения, организационного обеспечения, общественной безопасности и 

обеспечения участия населения; 

- утверждён укрупненный план работы на 2019 год.  

 

Решили:  
1. Председателям рабочих групп не позднее 15 марта 2019 г., в последующем – 

ежеквартально провести заседание рабочих групп с оформлением протоколов заседаний. 

2. Председателям рабочих групп обеспечить исполнение в части своей компетенции Плана 

мероприятий по подготовке и проведению на территории муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым Года массового спорта.  

3. Председателям рабочих групп предоставить отчет о проделанной работе не позднее 

01.04.2019 г., 01.07.2019 г., 01.10.2019 г., 01.12.2019 г. в адрес председателя Организационного 

комитета (Филонова А.В.) с копией в адрес управления по делам семьи, молодежи и спорта 

администрации города Евпатории Республики Крым. 

Голосование: 

«ЗА» – 40 чел.       «ПРОТИВ» – 0 чел.      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 чел. 

Принято единогласно. 

 

 

По второму вопросу повестки дня: работа по улучшению инфраструктуры массового спорта по 

месту жительства граждан. 

Слушали: директора муниципального бюджетного учреждения «Центр массового спорта 

города Евпатории Республики Крым» – Доронину Диану Александровну. 

Доведена информация о спортивной инфраструктуре города:  

- установлено 18 гимнастических площадок (площадок ГТО), 6 игровых (универсальных) 

площадок, в марте 2019 года будет завершено строительство игровой площадке на ул. Эскадронной, 

11; 

- запланировано строительство 14 гимнастических площадок по муниципальным и 

государственным программам, а также 1 площадка для маломобильных групп (адаптивная 

площадка) в парке им. Фрунзе. 

На данном этапе МБУ «Центр массового спора города Евпатории Республики Крым» 

совместно с управляющими компаниями обеспечивает осмотр и текущий ремонт площадок. 

В качестве проблематики определено отсутствие ресурсов Центра массового спорта на 

оперативное устранение технических проблем на игровых площадках города, а также возможность 

осуществления надлежащего контроля ввиду недостаточности финансирования и не хватки 

технического персонала в учреждении. 

 

Решили:  

1. Группе материально-технического обеспечения (Тюрягин А.В.), в соответствии с 

постановлением, в срок до 15 марта 2019 г. разработать годовой график обследования объектов 

спортивной инфраструктуры по месту жительства.  

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр массового спорта города 

Евпатории Республики Крым» (Дорониной Д.А.) предоставить отчет о состоянии спортивной 

инфраструктуры по месту жительства не позднее 10.04.2019 г., 10.07.2019 г., 10.12.2019 г. в адрес 

председателя Организационного комитета (Филонова А.В.) с копией в адрес управления по делам 

семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым. 



3. Группе материально-технического обеспечения (Тюрягин А.В.) организовать работу по 

разработке и исполнению плана мероприятий устранения, выявленных дефектов объектов 

спортивной инфраструктуры по месту жительства. Обеспечить контроль за выполнением плана. 

4. Группе обеспечения участия населения (Стрельбицкий С.В.) создать и организовать 

работу попечительских групп граждан, ответственных за контроль текущего состояния объектов 

спортивной инфраструктуры. 

Голосование: 

«ЗА» – 40 чел.       «ПРОТИВ» – 0 чел.      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 чел. 

Принято единогласно. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: организация спортивно-массовой работы на предприятиях, в 

организациях и учреждениях города. 

Слушали: заместителя директора по методической работе муниципального бюджетного 

учреждения «Центр массового спорта города Евпатории Республики Крым» – Дыкань Алину 

Сергеевну. 

За 10 месяцев работы Центра были организованы легкоатлетические пробеги, приуроченные 

к знаменательным событиям, еженедельные воскресные «пробежки с мэром», проведен крупный 

футбольный турнир среди управляющих компаний города, ведется пропаганда по выполнению 

нормативов комплекса ГТО среди взрослого населения. 

Отмечена крайне низкая заинтересованность трудовых коллективов города в участии в 

спортивных мероприятиях. Обусловлено рядом проблемных вопросов: 

1. Слабым уровнем физической подготовки трудящихся, ввиду отсутствия регулярных 

занятий физической культурой и спортом, а также недостаточной личной мотивацией. 

2. Отсутствием механизма социально – экономического стимулирования работников за 

участие в мероприятиях и спортивные достижения. 

3. Сокращением численности штатных инструкторов по физической культуре в учреждении. 

4. Отсутствием должного внимания руководителей к пропаганде здорового образа жизни 

среди своих работников и привлечения их к активным занятиям физической культурой и спортом. 

5. Слабой, а зачастую и вовсе отсутствием материально – технической базой физкультурно-

спортивной направленности в учреждении. 

В качестве решения предложены следующие мероприятия:  

- назначение ответственных за проведение спортивной работы; 

- внедрение в практику работы учреждений мероприятий спортивной направленности, а 

также участие учреждения в городских спортивно-массовых мероприятиях, мероприятиях 

комплекса ГТО; 

- внедрение в практику мер социально-экономического стимулирования трудящихся за 

высокие спортивные достижения согласно действующего законодательства; 

- оформление в учреждениях информационного стенда, направленного на пропаганду 

здорового образа жизни, а также отражающий спортивную жизнь учреждения; 

- обустройство спортивной площадки, организация оснащения имеющихся на балансе 

спортивных объектов и рекреационных зон необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем для привлечения трудящихся к занятиям физической культурой и спортом; 

- разработка системы оценки на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и 

спортивно – массовой работы в учреждениях и организациях с целью выявления и поощрения 

наиболее активных. 

Выступил: депутат Евпаторийского городского совета Республики Крым I созыва, 

председатель комитета по вопросам курорта, туризма, культуры, молодежной политики и спорта – 

заместитель председателя организационного комитета Тихончук Р.Г. 

Отмечено, что в футбольных соревнованиях принимают участие 23 футбольные дворовое 

команды из всех районов города, численность спортсменов – 350 человек. Дети тренируются и 

играют на дворовых спортивных площадках.  

Необходима помощь в содержании этих площадок для продления срока их службы. 

Выступил: начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта администрации 

города Евпатории Республик Крым – Просоедов Иван Иванович. 



Отсутствие необходимого количества тренерских ставок делает невозможным закрепление 

тренера за каждой спортивной площадкой.  

Отмечена ключевая роль участия общественности в процессе реализации мероприятий Года 

массового спорта и важности наработок, которые будут внедрены по итогам Года массового спорта. 

Выступил: председатель Общественного совета муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым – Стрельбицкий Сергей Валентинович. 

В качестве примера работы системы спорта представлена советская модель организации 

внутридворовой спортивной работы.  

Сделан акцент на недопустимости возложения всего набора функций на единственную 

организацию в лице Центра массового спорта, на том, что работа по развитию массового спорта 

должна быть совместной, в том числе с привлечением субъектов, функционирующих в системе 

жилищно-коммунального хозяйства.  

В качестве возможного механизма предложено решение кадровой проблемы путём введения 

в штат управляющих компаний должности тренера для организации спортивной работы на 

универсальных площадках по месту жительства исходя из нормы 1 тренер на 10 тыс. жителей.  

 

Решили: 

1. Группе организационного обеспечения (Батюк В.В.) в срок до 01 апреля 2019 г. 

организовать рабочие встречи с руководителями предприятий, организаций, учреждений 

промышленности, городского хозяйства, санаторно-курортного комплекса, образования, 

здравоохранения, культуры, правоохранительных органов, силовых ведомств по вопросам 

реализации мероприятий Года массового спорта и внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

2. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий муниципального 

образования городской округ Евпатория в срок до 01 апреля 2019 г. назначить ответственных за 

спортивно-массовую работу и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». Информацию с указанием ФИО и контактного телефона ответственного 

лица предоставить в срок до 05 апреля 2019 г. в адрес муниципального бюджетного учреждения 

«Центр массового спора города Евпатории Республики Крым». 

3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым в срок до 01 апреля 2019 г. включить в 

планы работы организаций положений, графиков и регламентов о проведении корпоративных 

спартакиад, фестивалей, праздников, иных мероприятий, мер, направленных на подготовку, 

включая самостоятельную подготовку, работников к выполнению нормативов комплекса ГТО. 

Информацию о выполнении с предоставлением соответствующего плана направить в адрес 

муниципального бюджетного учреждения «Центр массового спорта города Евпатории Республики 

Крым». 

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым в срок до 01 мая 2019 г. обеспечить 

наличие информационного стенда о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» в своем учреждении. 

5. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр массового спорта города 

Евпатории Республики Крым» (Доронина Д.А.) в срок до 01 апреля 2019 г. довести до 

руководителей организаций, учреждений, предприятий муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым информационный материал для наполнения информационных 

стендов. 

6. Группе организационного обеспечения (Батюк В.В.) организовать участие команд 

предприятий, учреждений, организаций муниципального образования городской округ Евпатория в 

наиболее значимых городских спортивных мероприятиях согласно п. 3.8. Плана мероприятий по 

подготовке и проведению на территории муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым Года массового спорта, утвержденного постановлением администрации города 

Евпатории Республики Крым от 25.02.2019 № 261-п «О проведении в муниципальном образовании 

городской округ Евпатория Республики Крым Года массового спорта». 

7. Группе обеспечения общественной безопасности (Вавренюк К.А.) обеспечить 

безопасность команд при проведении городских спортивных мероприятиях согласно п. 3.8. Плана 



мероприятий по подготовке и проведению на территории муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым Года массового спорта, утвержденного постановлением 

администрации города Евпатории Республики Крым от 25.02.2019 № 261-п «О проведении в 

муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым Года массового 

спорта». 

8. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр массового спорта города 

Евпатории Республики Крым» (Доронина Д.А.) в течение года обеспечить оказание методической 

помощи предприятиям, организациям и учреждениям в организации спортивно-массовой работы на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. 

9. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр массового спорта города 

Евпатории Республики Крым» (Доронина Д.А.) в срок до 15 апреля 2019 г. разработать показатели 

и критерии оценки участия учреждений, предприятий и организаций муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым в работе, направленной на развитие массового 

спорта, подготовку и выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

10. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым обеспечить 

взаимодействие с Центром тестирования ВФСК ГТО муниципального бюджетного учреждения 

«Центр массового спорта города Евпатории Республики Крым» с целью организации выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

11. Начальнику управления образования администрации города Евпатории Республики 

Крым (Жеребец В.И.) включить в программу внеурочной деятельности мероприятия, направленные 

на подготовку к участию во ВФСК ГТО. 

12. Группе финансового обеспечения (Байдецкая М.А.) в срок до 01 мая 2019 г. организовать 

работу по разработке и внедрению в практику мер социально-экономического стимулирования 

трудящихся на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым за высокие спортивные достижения согласно действующего законодательства.  

13. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым в срок до 15 апреля 2019 г. внести 

изменения в локальные акты учреждений в части внедрения в практику мер материального и 

нематериального поощрения работников (стимулирующие выплаты, премии, награждение 

благодарственными письмами, почетными грамотами, предоставление дополнительного 

оплачиваемого отпуска для участия в мероприятиях комплекса ГТО и др.) за деятельность, 

связанную с подготовкой работников и членов их семей к выполнению нормативов комплекса ГТО, 

а также личное участие в тестировании физической подготовленности в центрах тестирования и 

выполнение нормативов испытаний (тесто в) комплекса ГТО. 

14. Руководителям МУП «УК «Уют», МУП «МИР» ввести в штатное расписание 

дополнительную ставку инструктора по спорту для организации спортивно-массовой работы на 

спортивных площадках по месту жительств граждан. 

15. Рекомендовать руководителям ООО «УК «Черноморец-Юг», ООО «УК «Наш квартал», 

ООО «УК «КосмосЖилсервис», ООО «УК «Старый город», ООО «УК «Донузлав» ввести в штатное 

расписание дополнительную ставку инструктора по спорту для организации спортивно-массовой 

работы на спортивных площадках по месту жительства граждан. 

Голосование: 

«ЗА» – 40 чел.       «ПРОТИВ» – 0 чел.      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 чел. 

Принято единогласно. 

 

 

По четвертому вопросу повестки дня: организация спортивно-массовой работы по месту 

жительства граждан. 

Слушали: начальника управления по делам семьи, молодежи и спорта администрации 

города Евпатории Республик Крым – Просоедова Ивана Ивановича. 

Проинформировал присутствующих, что в 2019 году управлением по делам семьи, молодежи 

и спорта планирует внедрить практику поощрения лиц, организовывающих спортивно-массовые 

мероприятия по месту жительства. 



В качестве механизма определена следующая процедура: любой житель города Евпатории, 

желающий внести свой вклад в развитие массового спорта и организовать спортивно-массовое 

мероприятие на площадках города, координирует свои действия с Центром массового спорта и 

проводит на площадках те или иные мероприятия. По итогам года комиссия, созданная при 

администрации города, определяет и премирует лучших организаторов спортивно-массовых 

мероприятий. Соответственно, процесс премирования будет проходить на основании нормативно-

правового акта, разработанного заблаговременно.  

В качестве фонда премирования предложено определить 60 тысяч рублей из муниципального 

бюджета. 

Ключевая цель – поиск талантливых организаторов спортивно-массовых мероприятий. 

 

Решили: 

1. Начальнику управления по делам семьи, молодежи и спорта администрации города 

Евпатории Республики Крым (Просоедов И.И.) в срок до 15 апреля 2019 года организовать работу 

по внедрению в практику мер социально-экономической поддержи лиц, осуществляющих 

организацию спортивно-массовой работы по месту жительства граждан, направленную на 

вовлечение населения в массовый спорт. 

2. Группе финансового обеспечения (Байдецкая М.А.) провести работу по изысканию 

средств на обеспечение мер социально-экономической поддержи лиц, осуществляющих 

организацию спортивно-массовой работы по месту жительства граждан, направленную на 

вовлечение населения в массовый спорт. 

3. Группе информационного обеспечения (Довбах Е.А.) обеспечить всестороннее 

информирование населения муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым о внедрении мер социально-экономической поддержи лиц, осуществляющих организацию 

спортивно-массовой работы по месту жительства граждан, направленную на вовлечение населения 

в массовый спорт. 

4. Группе обеспечения участия населения (Стрельбицкий С.В.) организовать работу по 

вовлечению граждан в организацию спортивно массовой работы по месту жительства. 

Голосование: 

«ЗА» – 40 чел.       «ПРОТИВ» – 0 чел.      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 чел. 

Принято единогласно. 

 

 

По пятому вопросу повестки дня: взаимодействие с федерациями, клубами, секциями по видам 

спорта муниципального образования городской округ Евпатория в части проведения открытых 

спортивных мероприятий под эгидой Года массового спорта. 

Слушали: начальника отдела по физической культуре и спорту управления по делам семьи 

молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым – Калиниченко Михаила 

Викторовича. 

Отмечено, что на территории муниципального образования городской округ Евпатория 

осуществляют свою деятельность 59 общественных организаций физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности, культивируются 47 видов спорта, основными задачами которых 

являются организация и проведение соревнований на территории муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым, содействие развитию видов спорта, комплектование 

сборных команд для участия в соревнованиях различного уровня. 

За 2018 год на территории муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым проведено 333 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий (за 2017 год проведено 275). 

Евпаторийские спортсмены приняли участие в 233 республиканских, Всероссийских и 

международных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях (за 2017 год 

было принято участие в 220 выездных соревнованиях). 

Предложено, в качестве одного из путей увеличения вовлеченности жителей 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в занятия массовым 

спортом, проведение спортивными клубами, федерациями и секциями по видам спорта                                                    




