
Отчет о деятельности  
администрации Городецкого района по исполнению полномочий 

администрации города Городца 
 в области физической культуры и спорта за 2020 год 

 
В 2020 году деятельность администрации Городецкого муниципального 

района по выполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
городского поселения города Городец осуществлялась в соответствии  
с законодательством РФ, Уставом Городецкого района и была направлена на 
решение вопросов местного значения в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ».  

Прошедший год был отмечен значительными социально значимыми 
событиями, ставшими знаковыми для нашего государства в целом, всех россиян, в 
том числе и жителей города Городца. Введение режима повышенной готовности на 
территории Нижегородской области и мер по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции ввели определенные коррективы в 
жизнедеятельность города.  

С целью созданий условий для максимального вовлечения населения города 
Городца в систематические занятия физической культурой и спортом, ведения 
здорового образа жизни, обеспечения успешного выступления спортсменов города  
в районных, областных и всероссийских соревнованиях реализуется муниципальная 
программа «Развитие физической культуры и спорта города Городца на 2019-2021 
годы», утвержденная постановлением администрации Городецкого района от 
17.12.18 г. № 3749 с последующими изменениями. 

В Городце осуществляют деятельность по физической культуре и массовому 
спорту учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту: 
муниципальные бюджетные учреждения «Городецкий физкультурно-
оздоровительный комплекс» и «Физкультурно-спортивный комплекс «Спартак», 
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Старт», а также 
государственное автономное учреждение Нижегородской области «Физкультурно-
оздоровительный комплекс в г.Городец Нижегородской области» (далее – ФОК А. 
Невский). 

По итогам 2020 года 17 352 жителя Городца или 58,4% на регулярной основе 
занимаются физической культурой и спортом, из них в муниципальных 
учреждениях спорта города 3 267 человек (10,9%). В городе развивается 23 вида 
спорта. В 2020 году на базе Городецкого ФОКа открылась секция по биатлону, для 
которой закуплены 4 пневматических винтовки и 4 установки для стрельбы. 

Для занятий физической культурой и спортом городчанам предоставлены  
66 спортивных сооружений, в том числе стадион, 30 плоскостных спортивных 
сооружений, 3 футбольных поля, 11 спортивных залов, ледовая арена  
с искусственным льдом, 3 бассейна. 

На базе Городецкого ФОКа функционирует «Центр тестирования» для 
проведения тестирования населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 



В отчетном году в рамках реализации проекта «Вам решать» на территории 
городского парка культуры и отдыха установлены теннисная и баскетбольная 
площадки, скейт площадка для занятий экстремальными видами спорта.  

Также, в 2020 году в спортивных учреждениях города произведена замена  
оборудования, сделан частичный ремонт зданий и сооружений, приобретены 
спортивный инвентарь и экипировка.  

Спортсменами города завоевано 223 медали, 149 спортсменам присвоены 
спортивные массовые разряды, 32 специалистам учреждений спорта – 
квалификационные категории спортивных судей. 

Спортсмены секции пауэрлифтинга Городецкого физкультурно-
оздоровительного комплекса Виноградов В. и Магазинг Л. в Первенстве России по 
пауэрлифтингу среди ветеранов заняли соответственно 1 и 2 место, в Первенстве 
Приволжского Федерального округа Золотухина Е. заняла 3 место.  

Занимающиеся в спортивной школе «Старт» в Кубке России, в детских 
Всероссийских соревнованиях по восточным боевым единоборствам в спортивной 
дисциплине «Кобудо» завоевали 10 призовых мест, в том числе 2 золотых медали - 
Маврычев Дмитрий, Туманин Олег; на Чемпионате России и в Первенстве России 
по восточному боевому единоборству городчане завоевали 19 призовых мест, в том 
числе 6 золотых медалей в дисциплине «Тайхо-дзюцу» – Лапшин Ярослав, 
Шестаков Максим, Комиссаров Влад, Кораблев Сергей, Ефимов Денис и Сергеичев 
Виталий, 2 золотых медали в дисциплине «Кумитэ» – Каширин Евгений и 
Комиссаров Влад. 

В 2020 году в Городце проведено 39 спортивно-массовых мероприятий,  
в которых приняло участие более 2,8 тыс. человек. К сожалению, из-за введения 
ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса сократилось как 
количество проводимых мероприятий, так и  число участников в них.  

В зимний период на стадионе «Спартак» работал каток, хоккейная площадка 
и лыжная база с пунктами проката спортивного инвентаря. Функционировала лыжня 
и возле ФОКа «Александр Невский» также с возможностью проката лыжного 
инвентаря. Для массового катания населения в надлежащем порядке содержат свои 
хоккейные площадки Городецкий  ФОК и спортивная школа «Старт». 

В рамках Адресной инвестицонной программы Городецкого района за счет 
средств местного бюджета (0,3 млн. руб.) разработана проектно-сметная 
документация с положительным заключением государственной экспертизы на 
капитальный ремонт физкультурно-спортивного комплекса «Спартак».  

В 2021 году в рамках реализации национального проекта "Демография" 
регионального проекта "Спорт-норма жизни" планируется подача заявки 
в Министерство спорта Нижегородской области на предоставление субсидии 
спортивной школе "Старт" на выполнение требований федеральных стандартов 
спортивной подготовки. 

 

 


