
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 

 

_____________________  № __________ 

О реализации регионального 

проекта «Спорт-норма жизни» 

 

В  целях   реализации  мероприятий   регионального  проекта  «Спорт  -  

норма жизни», реализуемого  в  рамках  национального проекта «Демография», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам  (протокол  от 24 декабря 

2018 года № 16),  администрация  Городецкого  муниципального района                                   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить ответственным должностным лицом за реализацию 

регионального проекта на территории Городецкого муниципального района 

заместителя  главы администрации  района Т.В. Смирнову. 

2. Создать и утвердить прилагаемые состав рабочей группы и план по 

реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» в Городецком 

районе. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя   главы  администрации    района    Т.В. Смирнову. 

  

 

Глава администрации                                                                            В.В. Беспалов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          УТВЕРЖДЕН 

                                 постановлением администрации  

Городецкого  муниципального района 

             от  _________ №  ________ 

 
Состав рабочей группы 

по реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни»                                                          

в Городецком районе 

 

Председатель рабочей группы 

Смирнова Татьяна Васильевна -        заместитель главы администрации 

Городецкого  района 

Заместитель председателя рабочей группы 

Заботин Андрей Николаевич -        председатель комитета по физической 

культуре и спорту администрации района 

Секретарь рабочей группы 

Губанова Елена Филатовна -           главный специалист комитета по физической 

культуре и спорту администрации района. 

 

Члены рабочей группы 

Ястребова Надежда Александровна -         директор  ГКУ НО «Управление социальной 

защиты населения Городецкого района»                

(по согласованию);    

Малышева  Елена Владимировна -         начальник управления образования и 

молодежной политики администрации района; 

Серебров Алексей Владимирович -        директор ГАУ НО «ФОК в г.Городец 

Нижегородской области» (по согласованию);    

Быстров Алексей Викторович -        директор   муниципального бюджетного 

учреждения «Городецкий физкультурно-

оздоровительный комплекс»; 

Варламов Михаил Николаевич -         директор  муниципального бюджетного 

учреждения «Заволжский физкультурно-

оздоровительный комплекс» (по согласованию); 

Чужакин Андрей Львович -         директор муниципального бюджетного 

учреждения  «Физкультурно-спортивный  

комплекс «Спартак»; 

Костина Светлана Николаевна –         директор   муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» (по согласованию); 

Романов Алексей Викторович -         директор муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа «Мотор» (по 

согласованию). 

 

_____________________________ 

 

А.Н. Заботин 

9-27-43  



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 

 Городецкого муниципального района 

 от_____________№____ 

  

План 

по реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» в Городецком районе                                                                                                               

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок реализации 

1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных занятий для всех 

категорий граждан   

Комитет по физической культуре и 

спорту, учреждения спорта, управление 

образования, управление соц.защиты 

ежегодно 

2. Оснащение физкультурно-оздоровительных занятий, учебно-тренировочного 

процесса  современным спортивным оборудованием, инвентарем и техническими 

средствами обучения 

Комитет по физической культуре и 

спорту, учреждения спорта, ДЮСШ, 

управление образования 

ежегодно 

3. Организация тренировочного процесса в условиях ДОЛ в летний период учреждения спорта, ДЮСШ ежегодно 

4. Проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований по различным 

видам спорта,  фестивалей, спартакиад,спортивных праздников,  тематических 

пропагандистских акций    для всех категорий граждан, направленных на 

здоровый образ  жизни и  вовлечение в занятия физической культурой и спортом   

Комитет по физической культуре и 

спорту, учреждения спорта, ДЮСШ, 

управление образования, управление 

соц.защиты 

ежегодно 

5. Реализация мероприятий по внедрению всероссийского комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Комитет по физической культуре и 

спорту, учреждения спорта, ДЮСШ, 

управление образования, управление 

соц.защиты 

ежегодно 

6. Содействие  организациям и учреждениям района в организации и проведении 

спортивных мероприятий; 

взаимодействие со структурными подразделениями, общественными 

организациями, федерациями  

Комитет по физической культуре и 

спорту, учреждения спорта 

ежегодно 

7. Информационное обеспечение, пропаганда  здорового образа жизни, активного 

отдыха через средства массовой информации, сети интернет, информационных 

стендов в организациях, средствами наружной рекламы 

Комитет по физической культуре и 

спорту, учреждения спорта, ДЮСШ, 

управление образования, управление 

соц.защиты 

ежегодно 

8. Участие ведущих тренеров, ветеранов, специалистов и работников физической 

культуры и спорта и дополнительного образования в сфере спорта в совещаниях, 

семинарах, курсах повышения квалификации   

Комитет по физической культуре и 

спорту, учреждения спорта, ДЮСШ 

ежегодно 



9. Награждение ведущих спортсменов, тренеров, ветеранов, специалистов и 

работников области физической культуры и спорта 

Комитет по физической культуре и 

спорту, учреждения спорта, ДЮСШ 

ежегодно 

10. Привлечение молодых специалистов в отрасль, педагогическая практика 

студентов профильных ВУЗов 

Комитет по физической культуре и 

спорту, учреждения спорта, ДЮСШ, 

управление образования 

ежегодно 

 ______________________ 

А.Н. Заботин  

9-27-43   


