Российская Федерация
Алтайское районное Собрание депутатов
Алтайского края
РЕШЕНИЕ
«25» апреля 2012 г. № 24

с. Алтайское

О ходе подготовки спортивных объектов
к проведению краевой летней Олимпиады
сельских спортсменов Алтая

Заслушав информацию заведующего отделом физкультуры и спорта
Администрации района А.С.Черепанова в порядке контроля за исполнением
решения Алтайского районного Собрания депутатов № 171 от26.04.2011 года
«О реализации условий для развития на территории района физической
культуры и спорта, по организации официальных физкультурнооздоровительных мероприятий»,районное собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Информацию принять к сведению;
2. Рекомендовать Администрации района ,администрации Алтайского
сельсовета активизировать работу по строительству и обустройству
стадиона ,с тем ,чтобы сдать спортивные объекты в срок и с хорошим
качеством;
3. Комиссии по подготовке Олимпиады принять меры по размещению и
культурно-бытовому обслуживанию участников и гостей Олимпиады;
4. Вернуться к обсуждению вопроса на июньской сессии районного
Собрания депутатов.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию районного
Собрания депутатов по социальному развитию, законности, правопорядку
и местному самоуправлению( Г.И.Лаптева)

Глава Алтайского района

В.П.Коршунов

Справка
«О подготовке к проведению краевой летней Олимпиады 2012 года»
Согласно приказа Управления Алтайского края по физической культуре и спорту
№331 от 28.02.2012 г. на территории нашего района с 28 июня по 01 июля
состоится XXXIV летняя Олимпиада сельских спортсменов Алтая.
В настоящее время ведётся активная подготовка по трём основным направлениям:
1. Строительство стадиона и пополнение материально-технической базы;
2. Организация питания и проживания спортсменов и гостей;
3. Подготовка команд, участие в зональных соревнованиях.
1. Строительство стадиона самый сложный и ответственный пункт плана. Часть
работ проведена в 2011 году. Были выкорчеваны деревья, спланировано и
засеяно футбольное поле, положен асфальт под беговые дорожки, закуплен
материал для строительства ограждения и трибун.
На сегодняшний день ведутся работы по планированию стадиона и
прилегающей территории, ведётся устройство ограждения, началось
строительство спортивных площадок и трибун. Документы на проведение
электронных торгов по строительству деревянных конструкций площадок и
устройству покрытия беговых дорожек на основе резиновой крошки
переданы в Главэкономику. Все запланированные работы будут выполнены в
срок.
Что касается пополнения материально-технической базы, то на сегодняшний
день проведены торги на закупку парадной и спортивной формы. Контракт
подписан. Сумма контракта составляет 292 тысячи рублей. Ещё около 50-и
тысяч необходимо на изготовление логотипов, номеров, эмблем. Общая
сумма составит 340 тысяч рублей из 500-от запланированных.
На приобретение необходимого спортивного инвентаря из краевого бюджета
выделено 323 тысячи рублей. Они будут потрачены на приобретение
дорогостоящего оборудования (теннисных столов, соответствующих уровню
проводимых соревнований, гирь, ядер и дисков для лёгкой атлетики,
прыжковых стоек и матов, баскетбольных щитов и др.).
2. В целях качественной организации проживания и питания спортсменов и
гостей олимпиады, создания положительного имиджа о районе 13 апреля
2012 года прошло заседание организационного комитета по подготовке к
олимпиаде с приглашением руководителей учебных заведений района.
Проживание и питание будет организовано в ПУ-14 и ПУ-55, АМ-ТТ,
школах №1, №2, №3, №5, школе-интернате, детском доме, лагере Экотур.
При необходимости будут задействованы гостиницы и базы
(предварительная договорённость получена). За оснащение мест проживания
матрасами, одеялами, подушками ответственной назначена Сузик Г.И.
3. Планово идёт подготовка команд к выступлению на зональных и финальных
соревнованиях. На данный момент состоялись соревнования по баскетболу
среди мужских и женских команд. Наши спортсмены выступили достойно
завоевав вторые места уступив только командам Бийского района и получив
право выступать на финальных соревнованиях.
Информацию подготовил А.С. Черепанов, заведующий отделом по ФК и С.

