


III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Дата, время и место 
проведения

Название мероприятия Ответственный за 
проведение

1. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА
Вопросы  для  рассмотрения  на  аппаратных  совещаниях  у  Губернатора 
области

Февраль Итоги  реализации  целевой  программы 
Курганской  области  «Развитие 
физической  культуры  и   спорта  в 
Курганской области на 2007-2010 годы»

Шалатов Е.А.
Досина В.В.

Июль Об  итогах  проведения  XVII  областных 
сельских  спортивных  игр  «Золотой 
колос»

Шалатов Е.А.
Мысливец Т.А.

Август Об  итогах  участия  сборной  команды 
Курганской  области  во  всероссийских 
летних сельских спортивных играх

Шалатов Е.А.
Мысливец Т.А.

Вопросы  для  рассмотрения  на  заседаниях  Правительства  Курганской 
области

Май Об утверждении проекта закона 
Курганской области «О поддержке 
туристской деятельности в Курганской 
области»

Шалатов Е.А.

Июнь Об утверждении целевой программы 
Курганской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Курганской области  на 2011-2015 годы» 

Шалатов Е.А.

Ноябрь Об утверждении календарного плана 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
Курганской области на 2011 год 

Досина В.В.

Декабрь О создании туристского 
информационного центра Курганской 
области

Шалатов Е.А.

Вопросы для обсуждения на заседаниях областной Думы
Июнь Об утверждении   проекта закона 

Курганской области «О поддержке 
туристской деятельности в Курганской 
области»

Шалатов Е.А.

Вопросы  для  обсуждения  у  заместителя  Губернатора  по  социальной 
политике

Март Награждение победителей и призеров по 
итогам областных смотров-конкурсов

Шалатов Е.А.

Вопросы для обсуждения на заседаниях коллегии Управления
Февраль Об итогах деятельности Управления за 

2009 год и основных задачах на 2010 год
Гаста И.П.

Февраль О состоянии и перспективах развития 
физической культуры и  спорта в 
Катайском районе и о ходе подготовки к 
проведению  XVII областных сельских 
спортивных игр «Золотой колос»

Гаста И.П.
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Октябрь О  целевой  программе  Курганской 
области  «Развитие физической культуры 
и спорта в Курганской области  на 2011-
2015 годы»

Гаста И.П.

Октябрь Выездная коллегия. 
О  состоянии  и  перспективах  развития 
физической  культуры  и  спорта  в 
Каргапольском районе.
О  работе  муниципального  учреждения 
дополнительного  образования  детей 
«Детско-юношеская  спортивная  школа», 
р.п. Каргаполье

Гаста И.П.

Аппаратные совещания у начальника Управления
Январь 1.Об итогах работы Управления за 2009 

год

2.Об итогах работы подведомственных 
учреждений за 2009 год

3. О ходе подготовки к проведению 
областного фестиваля 
«Мама+Папа+Я=спортивная семья»

4.О ходе реализации целевой 
программы Курганской области 
«Привлечение населения Курганской 
области к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом на 
2009-2010 годы»

Гаста И.П.

Руководители 
подведомственных 
учреждений
Шалатов Е.А.
Мысливец Т.А.

Гаста И.П.

Февраль 1.Анализ выполнения плана работы 
Управления за январь 2010 г.

2.О разработке целевой программы 
Курганской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Курганской области на 2011-2015 годы» 

Гаста И.П.

Шалатов Е.А.

3.О ходе строительства крытого 
ледового катка по ул. Савельева, 
г. Курган

4.О подготовке и участии в V 
Юбилейной Международной туристской 
выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2010»,13-16 
марта 2010 года, г. Москва

Гаста И.П.

Шалатов Е.А.

5. О ходе подготовки к проведению 
областного фестиваля 
«Мама+Папа+Я=спортивная семья»

6.О подготовке и проведении 

Шалатов Е.А.
Мысливец Т.А.
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Февраль всероссийских массовых соревнований 
«Лыжня России»

7.  О ходе разработки проектно-сметной 
документации на объект «Бассейн по ул. 
Куйбышева, г. Курган»

8.Об организации работы по реализации 
Федерального  закона  8-ФЗ  «Об 
обеспечении доступа к информации о
 деятельности государственных органов
 и органов местного самоуправления»

Шалатов Е.А.
Рязанова Т.А.

Гаста И.П.

Суханова Н.А.

Март 1. Анализ выполнения плана работы 
Управления за февраль 2010 г.

2. О ходе подготовки к проведению 
областного фестиваля 
«Мама+Папа+Я=спортивная семья»

3.О разработке проекта закона 
Курганской области «О поддержке 
туристской деятельности в Курганской 
области»

Гаста И.П.

Шалатов Е.А.
Мысливец Т.А.

Шалатов Е.А.

4.О награждении по итогам областных 
смотров-конкурсов Курганской области 

Шалатов Е.А.

Апрель 1.Об итогах работы Управления за III 
квартал 2010 г.

2. О ходе подготовки к проведению 
областного фестиваля 
«Мама+Папа+Я=спортивная семья»

3.Об итогах участия сборной команды 
Курганской области в I Всероссийской 
зимней Универсиаде 2010 года
4.О работе официального сайта 
Управления

Гаста И.П.

Шалатов Е.А.
Мысливец Т.А.

Шалатов Е.А.
Рязанова Т.А.

Шалатов Е.А.
Май

Май

1. Анализ выполнения плана работы 
Управления за апрель 2010 г.;
2.О подготовке и проведении XVII 
областных сельских спортивных игр 
«Золотой колос»

Гаста И.П.

Шалатов Е.А.
Мысливец Т.А.

Шалатов Е.А.
Рязанова Т.А.

Шалатов Е.А.

3.О ходе подготовки и проведении 
летней оздоровительной кампании 
учащихся детско-юношеских спортивных 
школ

4.О подготовке и проведении 
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всероссийских массовых соревнований 
«Российский Азимут»

5.О реализации на территории 
Курганской области государственной 
политики в сфере развития адаптивной 
физической культуры и спорта среди 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья

Досина В.В.

Шалатов Е.А.
Досина В.В.

Июнь 1.  Анализ  выполнения  плана  работы 
Управления за май 2010г.

2.  О  ходе  реализации  Федеральной 
целевой  программы  «Развитие 
физической  культуры  и  спорта  в 
Российской  Федерации  на  2006-2015 
годы»

Гаста И.П.

Гаста И.П.

Июль 1.Об итогах работы Управления за II 
квартал  2010 г.

2. О подготовке и проведении 
всероссийских массовых соревнований 
«Оранжевый мяч» 8 августа 2010 г. и 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, посвященных 
всероссийскому Дню физкультурника

3.Об исполнительской дисциплине в 
Управлении за I полугодие 2010г.

4. Об итогах участия сборной команды 
Курганской области в I Всероссийской 
летней Универсиаде 2010 года

Гаста И.П.

Шалатов Е.А.

Овчинникова И.В.

Шалатов Е.А.
Рязанова Т.А.

Август
1. Об итогах участия сборной команды 
Курганской области в VIII Всероссийских 
летних сельских спортивных играх

2. Анализ выполнения плана работы 
Управления за июль 2010 г.

Шалатов Е.А.

Гаста И.П.

Панасенко Н.С.3. О подготовке и проведении 
областного фестиваля по 
экстремальным видам спорта

Сентябрь
Сентябрь

1. Анализ выполнения плана работы 
Управления за август 2010 г.

Гаста И.П.

Шалатов Е.А.
Рязанова Т.А.2.Об итогах участия сборной команды 

Курганской области в летней 
спартакиаде молодежи России
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Досина В.В.

Шалатов Е.А.
Рязанова Т.А.

3.О подготовке и проведении 
областного фестиваля молодых 
инвалидов «Движение-это жизнь!»

4.О подготовке и проведении 
всероссийских массовых соревнований 
«Кросс наций»

Октябрь Об итогах работы Управления за III 
квартал 2010 г.

Гаста И.П.

Ноябрь 1. Анализ выполнения плана работы 
Управления за октябрь 2010 г.

2.О подготовке и проведении 
физкультурных и спортивных 
мероприятий посвященных 
Международному Дню инвалида

Гаста И.П.

Шалатов Е.А.
Досина В.В.

Декабрь 1. Анализ выполнения плана работы 
Управления за ноябрь 2010 г.

2.О подготовке и проведении 
торжественного приема Губернатором 
Курганской области ведущих 
спортсменов и тренеров победителей и 
призеров чемпионатов России, Европы, 
Мира 

3.Об исполнительской дисциплине в 
Управлении за II полугодие 2010г.

Гаста И.П.

Шалатов Е.А.

Овчинникова И.В.

Семинары,  совещания  руководителей,  специалистов  органов  управления 
физической  культуры  и  спорта  муниципальных  образований, 
руководителей подведомственных учреждений

IIквартал Технология проектирования целевых 
программ муниципальных районов и 
городских округов «Развитие физической 
культуры и спорта»

Гаста И.П. 
Шалатов Е.А.

Ноябрь Научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы развития 
физической культуры и спорта в 
условиях сельского социума»

Васильев А.А.

1 раз в полугодие Семинар – совещание с руководителями 
органов  физической  культуры  и  спорта 
муниципальных образований

Гаста И.П.

Заседания комиссий Управления
30 числа каждого 
месяца

Аттестационная квалификационная 
комиссия по присвоению категорий 

Гаста И.П.

6



Управление,11.00 тренерам-преподавателям и 
инструкторам-методистам

По мере 
поступления 
заявлений

Комиссия по проведению 
государственной аккредитации 
спортивных федераций Курганской 
области

Шалатов Е.А.
Панасенко Н.С.

Ежемесячно Комиссия  по  установлению  стажа 
государственной гражданской  службы

Гаста И.П.

Ежемесячно Комиссия по социальному страхованию Григорьева Н.И.
Ежеквартально Котировочная комиссия Гаста И.П.
Ежеквартально Межведомственная комиссия по 

представлению  к награждению 
государственными  и ведомственными 
наградами

Гаста И.П.

Ежеквартально Конкурсная комиссия  по формированию 
резерва кадров в Управлении

Васильев А.А.
Гаста И.П.

1 раз в полугодие Центральная экспертная комиссия по 
делопроизводству

Гаста И.П.
Овчинникова И.В.

Реализация целевых программ, законов Российской Федерации
В течение года Федеральная  целевая  программа 

«Развитие  физической  культуры  и 
спорта в Российской Федерации на 2006 
-2015 годы» в части:
 -  информационно-пропагандистского 
обеспечения Программы
-  реконструкции  и  строительства 
спортивных сооружений (в соответствии 
с внесением в Программу)

Шалатов Е.А.

Разработка и реализация целевых программ, социальных проектов, законов 
Курганской области
Ежеквартально Подготовка отчета о реализации 

целевой программы Курганской области 
«Развитие туризма в Курганской области 
на 2010-2012 годы»

Шалатов Е.А.

Ежеквартально Подготовка отчета о реализации 
Стратегии социально-экономического 
развития Курганской области до 2020 г.

Шалатов Е.А.

 Ежеквартально Подготовка отчета о реализации 
целевой программы Курганской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта  в Курганской области на 2007-
2010 годы»

Шалатов Е.А.

 Ежеквартально Подготовка отчета о реализации 
целевой программы Курганской области 
«Привлечение населения Курганской 
области к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом на 
2009-2010 годы»

Шалатов Е.А.

Разработка  проектов  постановлений  Правительства  Курганской  области, 
указов и распоряжений Губернатора Курганской области

Март - апрель О  целевой  программе  Курганской Шалатов Е.А.
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области «Развитие физической культуры 
и  спорта  Курганской  области  на  2011-
2015 годы» 

Март О  законе  Курганской  области  «О 
поддержке  туристской  деятельности  в 
Курганской области»

Шалатов Е.А.

Апрель О  проведении  областного  фестиваля 
спорта  «Мама+Папа+Я=  Спортивная 
семья»

Мысливец Т.А.

Июнь О проведении  V зимних спортивных игр 
«Зауральская метелица»

Мысливец Т.А.

Сентябрь-
октябрь

О создании и обеспечении деятельности 
совещательного  органа  по  развитию 
туризма 

Шалатов Е.А.

Сентябрь-
октябрь

Об утверждении календарного плана 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
Курганской области на 2011 год 

Досина В.В.

Октябрь-ноябрь О создании туристского 
информационного центра Курганской 
области

Шалатов Е.А.

Подготовка информационно-аналитических материалов
Январь Отчет о работе Управления за 2009 год Гаста И.П.

Январь-Февраль Описательный  отчет  о  развитии 
физической  культуры  и  спорта  в 
Курганской области  за 2009 год

Гаста И.П.
Шалатов Е.А.

Январь-февраль Отчет по форме № 1-ФК Суханова Н.А.

Февраль Отчет по форме № 5 ФК Рязанова Т.А.

Ежемесячно до 
20 числа 

текущего месяца

План  проведения  основных  областных 
мероприятий на месяц

Досина В.В.
Суханова Н.А.

Ежеквартально 
до 15 числа

Предложения  в  план  работы 
Правительства области на квартал

Досина В.В.
Суханова Н.А.

Ежеквартально 
до 30 числа

Справка о выполнении плана работы за 
квартал

Досина В.В.
Суханова Н.А.

До 15 ноября 
текущего года

План  основных  мероприятий  на  2011 
год

Досина В.В.
Суханова Н.А.

1 декабря 
текущего года

План работы Управления на 2011 год Гаста И.П.

Представление информации в Правительство Курганской области
До 10 числа 

текущего месяца
Отчет руководителей подведомственных 
учреждений  о  выступлениях 

Досина В.В.
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спортсменов  Зауралья  в  областных, 
всероссийских  и  международных 
соревнованиях
  

Ежемесячно до 
15 числа 

текущего месяца 

План  проведения  основных  областных 
физкультурных  и  спортивных 
мероприятий на месяц

Досина В.В.

До 20 числа 
текущего месяца

Календарный  план  проведения 
областных, всероссийских соревнований 
и  учебно-тренировочных  сборов  со 
сметами  расходов  подведомственных 
учреждений на месяц

Досина В.В.

Ежеквартально 
до 15 числа 

Предложения  в  план  работы 
Правительства области на квартал

Досина В.В.

Ежеквартально 
до 30 числа

Справка о выполнении плана работы за 
квартал

Досина В.В.

До 15 ноября 
текущего года 

План основных мероприятий на 2011 год Досина В.В.

Организация  и  осуществление  контроля  за  работой  подведомственных 
учреждений

Март Повторная проверка деятельности 
Государственного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Областной детско-
юношеский центр адаптивной 
физической культуры и спорта»

Гаста И.П.

Апрель Комплексная проверка деятельности 
Государственного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Областная 
специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва №1»

Гаста И.П.

Октябрь-ноябрь Комплексная проверка деятельности 
Государственного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «ОСДЮСШОР №2»

Гаста И.П.

Официальный сайт Управления

ежедневно 

еженедельно

до 29 марта

Организация  и  сопровождение 
работы  официального  сайта 
Управления:
-  осуществлять  техническое 
сопровождение  и  обновление 
информации на сайте;
- осуществлять поддержку специальных 
проектов  («Итоги  спортивной  недели», 
«Тренер-общественник Зауралья»);
-  разработать  проект  «Зауральцы  на 
олимпиадах»  (история  олимпийского 
движения и участия в нем зауральцев);

Шалатов Е.А.
Суриков И.Н.
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до 28 мая

до 25 октября

- разработать проект «Галерея почета» 
(биографические  очерки  о  ветеранах  и 
лучших  представителях  спортивного 
движения в Курганской области);
-   разработать проект «Вехи «Золотого 
колоса»  (история  игр  «Золотой  колос» 
1968 – 2010 годы).

 

до 30 апреля

до 29 ноября

до 20 декабря

Размещение информации на 
официальном сайте Управления в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона 8 ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления:

- разработать проект «Руководители 
Управления» (биографические сведения 
руководителей  Управления   и 
организаций-предшественников);

-  разработать  проект  «Спортивные 
объекты  Курганской  области» 
(характеристика  наиболее  крупных 
спортивных объектов);

-  разработать  проект  «Спортивная 
карта  Курганской  области» 
(характеристика  муниципальных 
образований по ряду показателей).

Шалатов Е.А.
Суриков И.Н.

Шкодских Н.Е.

Учеба государственных гражданских служащих Управления
I кв. О порядке работы  в сети Internet, 

официального сайта Управления, 
электронной почты. Практическое 
занятие. Зачет.

Гаста И.П.
Глухов Д.В.

II кв. О представлении гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей государственной 
гражданской службы Курганской 
области, и государственными 
гражданскими служащими Курганской 
области сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера

Гаста И.П.
Суханова Н.А.

III кв. 1.Порядок выдачи наличных денежных 
средств под отчет и оформления 
отчетов по их использованию.
2. Об изменениях в законодательстве о 
государственной гражданской службе

Гаста И.П.
Пухов А.Ю.

Гаста И.П.
Суханова Н.А.

IV кв. О целевой программе Курганской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта в Курганской области 
на 2011-2015 годы»

Гаста И.П.
Шалатов Е.А.

2. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В течение года Проведение физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 
Шалатов Е.А.,
сотрудники  отдела 
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согласно календарному плану 
официальных физкультурных 
мероприятий и  спортивных 
мероприятий Курганской области

учебно-спортивной 
работы и туризма

В течение года Обеспечение участия сборных команд 
Курганской области  в региональных, 
всероссийских и международных 
соревнованиях и спартакиадах

Шалатов Е.А.,
сотрудники  отдела 
учебно-спортивной 
работы и туризма

В течение года Областной смотр-конкурс на лучшую 
постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой 
работы среди  муниципальных 
образований Курганской области

Досина В.В.

В течение года Областной  смотр-конкурс  «Спортивная 
элита Зауралья»

Рязанова Т.А.

В течение года Областной  смотр-конкурс  на  лучшую 
постановку  физкультурно-
оздоровительной и спортивно – массовой 
работы  с  детьми,  подростками  и 
молодежью по месту жительства

Мысливец Т.А.

В течение года Областной  смотр-конкурс  на  лучшую 
постановку  физкультурно-
оздоровительной  и  спортивно-массовой 
работы  среди  людей  с  ограниченными 
возможностями здоровья

Досина В.В.

В течение года Областной  смотр-конкурс  среди 
спортивных  семей  «Мама+папа+я= 
спортивная семья»

Мысливец Т.А.

В течение года Областной  смотр-конкурс  «Социальные 
инициативы,  инновационные  проекты  и 
программы  в  сфере  физической 
культуры и спорта»

Шалатов Е.А.

В течение года Областной смотр-конкурс на лучшую 
организацию спортивно-массовой 
работы среди образовательных 
учреждений высшего 
профессионального образования 
Курганской области и  образовательных 
учреждений среднего 
профессионального образования 
Курганской области  

Рязанова Т.А.

Апрель-сентябрь Организация и проведение отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 
летний период

Рязанова Т.А.

Июнь-сентябрь Реализация социального проекта 
«Тренер-общественник Зауралья»

Мысливец Т.А.
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Октябрь Областной  смотр-конкурс   «Лучший 
общественный  инструктор  спортивно-
оздоровительной  работы  по  месту 
жительства»

Мысливец Т.А.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА
Январь-сентябрь Областной смотр-конкурс  на лучший 

туристский маршрут по Курганской 
области

Шалатов Е.А.

13-16 марта
г. Москва

V Юбилейная Международная 
туристская выставка  «Интурмаркет - 
2010 »

Шалатов Е.А.

Июнь - сентябрь Социологическое обследование с целью 
определения объёмов внутренних 
туристских потоков и величины 
потребительских расходов туристов на 
территории Курганской области

Шалатов Е.А.

Ежемесячно Обновление страницы «Туризм» 
официального сайта Управления

Шалатов Е.А.

В течение года Презентация туристического потенциала 
Курганской области  в ходе 
официальных визитов делегаций 
Курганской области в страны дальнего и 
ближнего зарубежья, регионы России
  

Шалатов Е.А.

В течение года Участие в туристских выставках в рамках 
реализации соглашений о 
сотрудничестве между Курганской 
областью и регионами России, странами 
ближнего и дальнего зарубежья

Шалатов Е.А.

В течение года Разработка инвестиционных проектов в 
сфере туризма

Шалатов Е.А.

4. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПОРТА
И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

до 22 января

до 08 марта
1 июня

Быстровозводимое  каркасное  здание 
для  закрытия  трех  теннисных  кортов  в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе, расположенном по адресу: г. 
Курган, ул. 7 Больничная, 40
-сдача  проекта  на  государственную 
экспертизу
- получение государственной экспертизы
- открытие объекта

Гаста И.П.

в течение года

Реконструкция стадиона «Центральный» 
в г. Кургане.
- подготовка документов для включения 

Гаста И.П.
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реконструкции  в  Федеральную  целевую 
программу  «Развитие  физической 
культуры  и  спорта  в  Российской 
Федерации на 2006-2015 годы»

до 15 февраля

в течение года

Центр зимних видов спорта в п. Увал
-  получение  заключения 
государственной экспертизы
- подготовка документов для включения 
реконструкции  в  Федеральную  целевую 
программу  «Развитие  физической 
культуры  и  спорта  в  Российской 
Федерации на 2006-2015 годы»

Гаста И.П.

до 01 марта

до 05 апреля

Спортивный комплекс «Молодежный»
-  оформление  документов, 
подтверждающих  право  собственности 
на объект
-  передача  комплекса  ГОУ  ДОД 
«ОСДЮСШОР №2»

Гаста И.П.

до 01 марта

до 22 января

до 01 марта

до 01 ноября

до 31 декабря

Крытый ледовый каток по ул. Савельева
-  оформление  документов  на  право 
пользования земельным участком
- объявление аукциона на строительно-
монтажные работы
-  подведение  итогов  аукциона  на 
строительно-монтажные  работы  и 
заключение контракта на строительство
-  заключение  договоров  на 
технологическое  подключение  к 
инженерным сетям
- открытие объекта

Гаста И.П.

до 29 января

до 12 марта

до 12 марта

до 30 ноября

в течение года

Бассейн по ул. Куйбышева, г. Курган
-  объявление  конкурса  на  разработку 
проектно-сметной документации
-  подведение  итогов  конкурса  на 
разработку  проектно-сметной 
документации и заключение контракта
-  оформление  документов  на  право 
пользования земельным участком
-  получение  проекта  с  положительным 
заключением госэкспертзы

– подготовка  документов  для 
включения объекта в социальный 
проект  ВПП  «Единая  Россия» 
«Строительство 
быстровозводимых  физкультурно-
оздоровительных комплексов»

Гаста И.П.
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