
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

20 августа 2013 г.                                                                                                                  № 250 
с. Бурла 

 

О ходе выполнения постановления 

администрации района от 31.07.2012 года  

№ 234 «О состоянии и перспективах развития  

спортивно - оздоровительной работы  

на территории муниципального образования 

Новосельский сельсовет»    

 
В целях реализации постановления администрации района от 31.07.2012 года № 234 

«О состоянии и перспективах развития спортивно-оздоровительной работы на территории 

муниципального образования Новосельский сельсовет», в соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» для обеспечения условий для развития на террито-

рии поселения физической культуры и массового спорта за последнее годы проведена оп-

ределенная работа. На развитие физической культуры и спорта (заработная плата специа-

листа по делам молодежи) выделено собственных средств: в 2011 году – 40,2 тысяч рублей, 

в 2012 году – 41 тысяча рублей. Для ведения спортивной работы в штате администрации 

сельсовета имеется специалист по делам молодежи и спорту – Кильков Виктор Александ-

рович, который является тренером футбольной команды «Олимп». 

На территории поселения культивируются такие виды спорта: футбол, занимаются в 

секции 35 человек; волейбол – 12 человек; легкая атлетика – 15 человек; лыжи – 15 чело-

век; шашки, шахматы – 10 человек; теннис – 25 человек. В течение последних лет спорт-

смены села принимали участие во всех проводимых в районе спортивных мероприятиях. 

При этом добивались неплохих результатов, что подтверждают имеющиеся награды (гра-

моты, кубки). Футбольная команда «Олимп» является постоянным участником первенства 

района по зимнему и летнему футболу, волейболу, многие годы команда спортсменов села 

Новосельское является лидером по легкой атлетике. С 2008 года 10 футболистов разных 

возрастов входят в состав сборной команды района. Проводятся спортивные мероприятия 

по игровым видам спорта внутри поселения, приуроченные к различным праздничным ме-

роприятиям по футболу, хоккею, волейболу, легкой атлетике, лыжам, на проведение кото-

рых используются внебюджетные средства. Для ведения спортивной работы имеется фут-

больное поле, волейбольная площадка, хоккейная коробка. 

Вместе с тем, остаются не решѐнными ряд вопросов: отсутствие спортивного зала и 

стадиона в Новосельской средней школе. Спортивные занятия проходят в комнате разме-

ром 5х20 м высотой 2,5 м. Построенная хоккейная коробка не задействована в летнее время 

года из-за отсутствия твердого покрытия. Недостаточно ведется работа с людьми старшего 



возраста, пенсионерами, инвалидами, отсутствуют на территории поселения военно-

патриотические и военно-спортивные клубы. 

Исходя из вышеизложенного, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Отметить положительную работу главы Новосельского сельсовета Карагаева Е.К., 

специалиста по делам молодѐжи и спорту, тренера футбольной команды «Олимп» Килькова В.А. 

по развитию физической культуры и спорта и ведению оздоровительной работы среди насе-

ления муниципального образования Новосельский сельсовет. 

2. Комитету по образованию администрации района, директору Новосельской сред-

ней (полной) общеобразовательной школы Хлюстову В.А. принять меры по направлению в 

школу учителя физкультуры со специальным профессиональным образованием. 

3. Поручить заместителю главы администрации района, председателю комитета по 

образованию администрации района Захарюте Н.Д. совместно с отделом по культуре, де-

лам молодежи и спорту администрации района в срок до 01 октября 2013 года  разработать 

проект программы о развитии спортивно-оздоровительной работы на территории Бурлин-

ского района на 2014-2017 годы. 

4. Постановление администрации района от 31.07.2012 года № 234 «О состоянии           

и перспективах развития спортивно - оздоровительной работы на территории муниципаль-

ного образования Новосельский сельсовет» считать выполненным и с контроля снять. 

 

 

Глава района                                                                                                           С.А. Давыденко 

 

 

 

 

 

  

 


