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О мерах по развитию физической 

культуры и спорта в Бурлинском 

районе 
 
В целях реализации муниципальной Программы «Развитие физической культуры 

и спорта в Бурлинском районе на 2015-2020 годы», пропаганды здорового образа жизни, 

приобщения подростков, молодѐжи и взрослого населения к активному занятию физи-

ческой культурой и спортом, в районе используются спортивные площадки, спортивные 

залы в школах, стадионы в сѐлах Бурла и Михайловка, детские игровые площадки. 

Работу по организации физкультурно-массовых мероприятий в сѐлах района ве-

дут преподаватели детской юношеской спортивной школы и сельских школ, специали-

сты по делам молодѐжи и тренеры-активисты. 

Активно ведѐтся спортивная работа на территории Михайловского, Бурлинского, 

Устьянского и Новосельского сельсоветов. Благодаря активной поддержке спорта инди-

видуальными предпринимателями Леер в селе Орехово, руководителем ООО «Лесное» в 

селе Лесное, администрацией Новосельского сельсовета в селе Новосельское, оборудо-

ваны спортивные площадки и построены хоккейные коробки в этих сѐлах, где дети и 

взрослое население с удовольствием занимаются летними и зимними видами спорта. Ре-

гулярно в сѐлах района проводятся спортивные соревнования по футболу, волейболу, 

настольному теннису, пляжному волейболу и другим видам спорта. Работают «группы 

здоровья» в сѐлах Бурла и Михайловка. 

Традиционными стали дружеские встречи по волейболу, футболу, футзалу между 

спортсменами Бурлинского района и Успенского района Республики Казахстан в рамках 

приграничного сотрудничества. 

Ежегодно в районе проводится районный смотр-конкурс на лучшую организацию 

культурно-массовой работы на территории поселений. В 2014 году победителем при-

знан Устьянский сельсовет. 

Вместе с тем, в сѐлах района слаба материально-техническая база. В аварийном 

состоянии находятся спортивные залы в сѐлах: Михайловка, Орехово, Притыка. В зим-

ний период функционируют только 5 хоккейных коробок. Не проводятся соревнования 

и не сформирована сборная команда района по хоккею. Ведѐтся недостаточная работа 

по вовлечению населения в «группы здоровья», пропаганде занятий физической культу-

рой и спортом, как составляющей части здорового образа жизни. 

Исходя из вышеизложенного, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Учреждениям спорта, образования и культуры во взаимодействии с органами 

местного самоуправления и медицинскими учреждениями: 

- принять меры по реализации муниципальной Программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Бурлинском районе на 2015-2020 годы»; 



- обеспечить совершенствование системы физического воспитания различных ка-

тегорий и групп населения, повышение эффективности пропаганды физической культу-

ры и спорта, здорового образа жизни и профилактике заболеваний; 

- вести целенаправленную работу по подготовке спортивного резерва и повыше-

нию профессионализма преподавателей-тренеров и иных специалистов по физической 

культуре и спорту. 

2. Продолжить практику проведения ежегодных смотров-конкурсов на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы среди муниципальных образований, 

летних и зимних районных Олимпиад, спортивных массовых праздников и эстафет. 

3. Предложить главам сельсоветов, руководителям предприятий и организаций 

всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям изыскать финансовые и 

материальные возможности в целях оказания помощи для строительства простейших 

спортивных сооружений и детских площадок в сѐлах района. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по образованию Захарюту Н.Д. и 

председателя комитета по культуре Администрации района Ступко С.А. 

Информировать о ходе выполнения данного постановления в феврале 2016 года. 

 

 

Заместитель главы Администрации района, 

начальник Управления по экономическому 

развитию, имущественным и земельным  

отношениям Администрации района                                                                 О.В.Пыльцов                                                                      

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по образованию 

Администрации района 

______________________Н.Д.Захарюта 

 

 


