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Анализ деятельности Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области за 2010 год

Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области в 2010 году планировало в своей деятельности, обеспечение достижения основной цели: развитие физической культуры, спорта и туризма в Курганской области.
Цель направлена на обеспечение права населения Курганской области на свободный доступ к занятиям физической культурой и спортом, на развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан при совершении путешествий и увеличение доходной части бюджета Курганской области.
Для достижения поставленной цели Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области определило следующие основные задачи:
	Развитие массовой физической культуры и спорта.

Развитие  детско-юношеского спорта.
Развитие спорта высших достижений.
Развитие адаптивного спорта.
Информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта.
Развитие туризма в Курганской области.
       7. Развитие материально-технической базы сферы физической культуры и спорта.
         
           В  2010 году   Управлением подготовлены 13 нормативно-правовых актов:
       Постановление Правительства Курганской области «О порядке включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области» от 23.03. 2010 г. №92. 
        Постановление Правительства Курганской области «О внесении изменений в целевую программу Курганской области «Развитие физической культуры и спорта Курганской области на 2007-2010 годы» от 13.04. 2010 г. №98.
          Распоряжение Правительства Курганской области «О проекте закона Курганской области «Об основах туристской деятельности в Курганской области» от 22 июня 2010 г. №212-р.
           Распоряжение Губернатора  Курганской области  «О проведении XVII областных сельских  спортивных игр «Золотой колос»  от 05.08.2009г. № 271-р.    
         Постановление Правительства Курганской области «О внесении изменений в целевую программу Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2007-2010 годы»  от 08.09.2009г. № 492.
           Постановление Правительства Курганской области  «О порядке формирования спортивных сборных команд Курганской области» от 27.09. 2010 г. №419.
          Распоряжение Правительства Курганской области «О внесении изменений в некоторые распоряжения Правительства Курганской области» от 22.06. 2010 г. №200-р.
          Распоряжение Губернатора Курганской области «О проведении V зимних спортивных игр «Зауральская метелица» от 19.10. 2010 г. №364-р.
         Закон Курганской области «О туристской деятельности в Курганской области» от 03.11. 2010 г. №73.  
         Постановление Правительства Курганской области «О целевой программе Курганской области «Развитие физической культуры и спорта Курганской области на 2011-2015 годы» от 23.11. 2010 г. №558.
          Распоряжение Правительства Курганской области «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2011 год» от 23 ноября 2010 г. № 396-р.
          Распоряжение Правительства Курганской области «Об утверждении Соглашения в сотрудничестве между Правительства Курганской области и АНО «Оргкомитет  Сочи-2014» от 23. 2010 г. №394 –р.
           Подготовлен проект Указа Губернатора Курганской области «О Совете по развитию туризма в Курганской области», находится на согласовании в Правительстве Курганской области.
          В соответствии с планом работы Управления 2010 году проведено:
- пять заседаний квалификационной комиссии по присвоению категорий тренерам-преподавателям  и инструкторам  методистам (рассмотрено -77 дел) (2009 г. -32).
Присвоено: Вторая квалификационная категория тренера-преподавателя – 7 чел. Первая квалификационная категория тренера-преподавателя – 27 чел., Высшая  квалификационная категория тренера – преподавателя – 23 чел. Вторая квалификационная категория инструктора-методиста – 2 чел., Первая квалификационная категория инструктора-методиста – 4 чел., Высшая квалификационная категория инструктора-методиста –14 чел.
- восемь заседаний комиссии по проведению государственной аккредитации спортивных федераций. Были аккредитованы 10 региональных спортивных федераций. Процедуру государственной аккредитации успешно прошли: Общественная организация «Федерация футбола Курганской области», Курганская региональная общественная организация «Федерация дзюдо», Автономная некоммерческая организация «Курганская областная федерация каратэ-до», Областная общественная организация «Федерация танцевального спорта Курганской области», Региональная общественная организация «Федерация полиатлона Курганской области», Региональная общественная организация «Федерация армспорта Курганской области», Курганская областная общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках», Общественная организация «Федерация тхэквондо» Курганской области, Общественная организация «Курганская областная федерация греко-римской борьбы», Курганская областная общественная организация «Федерация спортивной акробатики Курганской области». 

Развитие массовой физической культуры и спорта, развитие детско-юношеского спорта
            В соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области в 2010 году запланировано 162 спортивных и физкультурных мероприятий, проведено 158 физкультурных и спортивных мероприятий (2009 г.-141)., в том числе 125 региональных и 33 всероссийских и межрегиональных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 
             В 2010 году не проведено 4 соревнования:
- чемпионат Курганской области и Кубок Губернатора Курганской области по стендовой стрельбе, в связи с не подтверждением участия спортсменов  из районов Курганской области; 
- открытый чемпионат и первенство Курганской области по рукопашному бою, в связи с отсутствием финансирования;
- чемпионат и первенство Курганской области по биатлону, в связи с недостаточным финансированием.
Наиболее значимыми спортивными событиями 2010 года стали:
	финальные соревнования XVII областных сельских спортивных игр «Золотой колос» (800 участников);

Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России 2010» (2500 участников);
Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут 2010» (2500 участников);
Областной фестиваль спорта «Мама + Папа + Я = Спортивная семья» под патронатом Губернатора Курганской области (в финале - 27 семей, на предварительных этапах - 350 семей).
	Универсиада Курганской области (340 участников);
	Всероссийские массовые соревнования «Кросс наций 2010» (5000 участников);

 Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» (320 участников);
Фестиваль экстремальных видов спорта;
Чемпионат Курганской области по дворовому футболу (2000 участников). 
          Чемпионаты, первенства и кубки Курганской области по армспорту, легкой атлетике, лыжным гонкам, художественной гимнастике, шахматам, дартсу, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу, настольному теннису, полиатлону, волейболу, спортивному туризму,  футболу, пляжному волейболу, конькобежному спорту, греко-римской борьбе, спортивному ориентированию, боксу, плаванию, самбо, теннису, хоккею с шайбой.
          По итогам XVII областных сельских спортивных игр «Золотой колос»  была скомплектована сборная команда Курганской области по 13 видам спорта (44 чел.)  для участия в VIII Всероссийских летних сельских спортивных играх, проходивших 7-13 июля 2010 г. в г. Елабуге, Республика Татарстан. Сборная команда Курганской области заняла 4 общекомандное место из 69 Субъектов Российской Федерации.
           Команда Курганской области приняла участие во II летней Спартакиаде молодежи России 2010 года в соревнованиях по 13 видам спорта. 16 спортсменов Курганской области приняли участие в финальных соревнованиях по греко-римской борьбе, самбо (3м.-Опарин Роман), пулевой стрельбе тяжелой атлетике и легкой атлетике. Общекомандное 56 место.
            6 июля 2010 года завершились финальные соревнования II летней Универсиады России, в которой приняли участие команды по видам спорта Курганского Государственного Университета по плаванию и самбо. Сборная Курганской области в соревнованиях высших учебных заведений Уральского Федерального округа по 8 видам спорта заняла 5 место. 
Проведены областные акции «Я выбираю спорт», «На зарядку становись!», «Займемся спортом» и другие.
            С целью вовлечения детского и взрослого населения области в активную физкультурно-оздоровительную деятельность по месту жительства в период летних каникул и отпусков, пропаганды здорового образа жизни, предупреждения негативных явлений Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области и Главным управлением образования Курганской области ведется работа по реализации областного социального проекта «Тренер-общественник Зауралья».
            В летний период 2010 года организована работа  в 24 муниципальных образованиях Курганской области (150 деревнях и посёлках).
Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области приобретен спортивный инвентарь для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства на общую сумму 300,0 тыс. рублей (раздел 3, пункт 5 целевой программы Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2007-2010 годы»). 
         Общественными инструкторами проведено более  5239 различных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в которых приняли  участие  32480 человек.    
          В соответствии с постановлением Правительства Курганской области  от  07.12.2009 г.  № 572 «Об организации  отдыха, оздоровления и занятости детей в 2010 году» Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области для учащихся спортивных школ Курганской области на базе культурно-оздоровительного комплекса «Космос» проведены профильные спортивно - оздоровительные смены.  
На эти цели культурно-оздоровительному комплексу «Космос» из областного бюджета выделено 1910000 рублей, в том числе 110000 рублей на оздоровление студентов ВУЗов и 1200000 рублей на укрепление материально-технической базы культурно-оздоровительного комплекса.
           Всего в период летних каникул на базе культурно-оздоровительного комплекса «Космос» оздоровлено 440 детей и подростков, в том числе 26 студентов ВУЗов (2009г. -350).
            Для оценки эффективности работы в сфере физической культуры и спорта и пропаганды здорового образа жизни Управлением проводятся 5 областных смотров-конкурсов физкультурно-оздоровительной направленности: «На лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди муниципальных образований Курганской области», «Спортивная элита Зауралья», «На лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди людей с ограниченными возможностями здоровья», «На лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства», среди спортивных семей «Папа, мама и я - спортивная семья». 
В феврале 2010 года подведены итоги областных смотров-конкурсов за 2009 год. В апреле 2010 года в областном культурно-выставочном центре состоялось награждение.       Всем победителям и призерам вручены денежные премии, организациям - комплекты спортивного инвентаря и оборудования.
В целях улучшения работы по развитию массового спорта, детско-юношеского спорта Управлением велась работа по обеспечению спортивным инвентарем и оборудованием детско-юношеских спортивных школ Курганской области (раздел 3, пункт 7 целевой программы Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2007-2010 годы»). В 2010 году приобретен инвентарь на общую сумму 2700,0 тыс. рублей (2009 г. 2600,0 тыс. руб.). 

Развитие спорта высших достижений
В 2010 году спортсмены Курганской области завоевали на межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях 617 медалей (221 – золотую, 164 – серебряных, 232 – бронзовых) (2009 г. -497 медалей (180 – золотых, 142 – серебряных, 175 – бронзовых) . 

В 2010 году зауральские спортсмены добились высоких спортивных результатов на всероссийских и международных соревнованиях:
1
Огарков Александр
- победитель чемпионата России в командной гонке г. Новосибирск, бронзовый призер первенство России по биатлону;
2
Огарков Максим
- победитель чемпионата России в командной гонке г. Новосибирск; 
3
Лагунова Наталья
- победитель первенство Европы по самбо;
4
Стрекаловских Константин
- победитель первенства Европы по гиревому спорту,  г. Шауляй (Литва), Первенство России среди юниоров по гиревому спорту – 1 место г. Заводоуковск
5
Мухортикова Екатерина
- победитель чемпионата Европы по ушу Турция, чемпионка России по ушу-саньда  г. Красноармейск

6
Лукашук Илья
- бронзовый призер  первенство Европы по самбо среди юниоров г. Салоники (Греция), 
Первенство России по самбо - 2 место г. Челябинск   
7
Дрыгалов Сергей
- серебряный призер первенства Европы по шахматам;
8
Сиднин Михаил
- чемпион России по плаванию среди спортсменов-инвалидов ПОДА г. Тюмень, 
серебряный призер чемпионата Мира г.Эйдховен (Нидерланды); 
9
Ерогова Юлия
- серебряный призер чемпионата России по жиму штанги лежа г. Красноярск;
Чемпионат Европы по жиму лежа среди мужчин и женщин – 
3 место г.Братислава (Словения),
10
Ножкина Дарья
- победитель чемпионата России среди студентов по легкой атлетике; 
11
Куракин Виктор
- победитель первенства Европы по пауэрлифтингу, Первенство России по пауэрлифтингу – 2 место г. Бердск;
12
Добрецов Андрей 

- серебряный призер чемпионате России по настольному теннису среди инвалидов (ПОДА);
13
Ефремов Александр
- победитель V Европейские летние Игры Специальной Олимпиады по настольному теннису среди инвалидов г. Варшава,
Победитель Специальной Олимпиады России по настольному теннису – 1 место    г. Кострома;
14
Ремезова Елена 
- серебряный призер Чемпионата России (спорт слепых)
15
Волкова Надежда
Хлопова Елена
 - победители чемпионата России по спортивному туризму (водный)
16
Лаврентьев Денис 

Молодежное первенство Европы по дзюдо – 1 место 
г. Сараево (Босния – Герцеговина), Кубок Мира по дзюдо – 1 место  г. Минск (Белоруссия), Кубок Европы по дзюдо - 3 место  г. Стамбул (Турция)

      План Управления по подготовке спортсменов, выполнивших нормативы «I разряда»(500 чел.) и «Кандидата в мастера спорта» (260 чел.), «Мастер спорта России» (30 чел.) реализован. План по нормативу  «Мастер спорта России международного класса» не выполнен по причине затянутой процедуре присвоения Минспорттуризмом России.             

Развитие адаптивного спорта
      В 2010 году для лиц с ограниченными возможностями здоровья Управлением проведены: открытый областной шахматно-шашечный фестиваль «Рождество», областная физкультурно-оздоровительная Олимпиада «Экос-Теча-Исеть», областная спартакиада инвалидов, посвященная Дню физкультурника по шашкам, шахматам, дартсу, настольному теннису, областной Фестиваль инвалидов Движение-это жизнь» по дартсу, легкой атлетике, шашкам, мини-футболу, первенство Курганской области по лыжным гонкам, легкой атлетике, настольному теннису, дартсу, пауэрлифтингу, греко-римской борьбе, областная спартакиада, посвященная международному дню инвалида. 
  В 2010 году для 56 обучающихся спортсменов инвалидов проведены учебно-тренировочные сборы (легкая атлетика, лыжный спорт, греко-римская борьба, плавание, настольный теннис, пауэрлифтинг). 
             В 2010 году воспитанники государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областной детско-юношеский центр адаптивной физической культуры и спорта» приняли участие и стали победителями и призерами на первенстве России по лыжным гонкам, легкой атлетике и греко-римской борьбе и соревнованиях по настольному теннису СОР и Европейских летних Игр Специальной Олимпиады. Ефремов Александр, Чудинова Мария и Потапов Сергей включены в резервный состав сборной команды по настольному теннису среди инвалидов (ментальные).
           В 2010 году  Управлением подведены итоги областного смотра-конкурса «На лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы среди физкультурно-спортивных организаций инвалидов». В марте 2010 года победителям и призерам  вручены спортивный инвентарь и оборудование на общую сумму 100,0 тыс. рублей, победителям и призерам в номинации «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года» - денежные премии.
          На протяжении нескольких лет лучшим среди спортсменов инвалидов становится Михаил Сиднин, мастер спорта России по плаванию, член сборной команды России, чемпион Мира, серебряный призер чемпионата Мира по плаванию среди спортсменов ПОДА (ГОУДОД ОСДЮСШОР №1).  
В 2010 году в целях социальной адаптации и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья средствами физической культурой и спорта Управлением совместно с Главным  управлением образования Курганской области проведена работа по созданию в детско-юношеских спортивных школах групп или отделений для данной категории лиц. В муниципальных районах и городских округах Курганской области в 2009-2010  годах в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности открыты 28 учебных групп для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта
          Управлением велась ежедневная подготовка и рассылка в средства массовой информации пресс-релизов о спортивной жизни Курганской области, результатах выступления ведущих спортсменов Курганской области на соревнованиях различного уровня.
          В рамках подготовки к проведению в Курганской области всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2010», всероссийских массовых соревнований «Российский азимут-2010», всероссийского дня бега «Кросс наций-2010» были проведены пресс-конференции для представителей средств массовой информации, социальные рекламные кампании, посвященные проведению всероссийских массовых соревнований на территории Курганской области. Размещена информация о ходе подготовки и проведения мероприятий в ведущих СМИ Курганской области и на официальном сайте Управления.
           Ежедневно осуществлялось техническое сопровождение и обновление информации на сайте. Размещено 302 пресс-релиза, 42 отчета в раздел «Итоги спортивной недели», размещались материалы акций «Хочу стать чемпионом», «Я выбираю спорт», «На зарядку становись!», «Займемся спортом», областного физкультурно-спортивного фестиваля «Веселые старты».
Разработан раздел «Спортивные сооружения Курганской области», из которого любой пользователь Интернета может получить сведения о спортивных залах, стадионах, бассейнах, режимах работы спортсооружений и существующих на их базе спортивных секциях. 
На обеспечение работы официального сайта Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области израсходовано 24,2 тыс. рублей (раздел 8, пункт 1 целевой программы Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2007-2010 годы»).  
           В 2010 году в Правительство Курганской области была подготовлена информация качественно и в установленные сроки. 
            Разрабатывается проект «Спортивная карта Курганской области» (характеристика муниципальных образований по ряду показателей). Работа завершится в январе 2011 года. 

Развитие туризма 
В 2010 году Управление приступило к реализации целевой программы «Развитие туризма в Курганской области на 2010-2012 годы» (утверждена Постановлением Администрации Курганской области от 07.12.2009 г. №570). 
Главное направление деятельности в текущем году – создание нормативно-правовой базы в сфере туризма. 
Управлением была проведена работа по приведению законодательства Курганской области в сфере туризма в соответствие с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». В результате разработан Закон Курганской области «О туристской деятельности в Курганской области» (№73 от 03.11.2010.) Разработан пакет документов по созданию координационного межведомственного органа по развитию туризма в Курганской области.
Управлением организовываются экспозиции на международных туристских выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации в виде объединённого стенда Курганской области. В Москве с 13-16 марта 2010 года в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» прошла V Международная туристская выставка «Интурмаркет (ITM)-2010», Курганская область была представлена объединённым стендом площадью 12 кв.м. Каждый заинтересованный посетитель стенда получал выпуск официального каталога «Туризм в Зауралье».
В 2010 году  проведено студентами ГОУВПО «КГУ» социологическое исследование для определения числа туристов, которые временно проживали на территории Курганской области и не воспользовались услугами коллективных мест размещения. Результаты будут использоваться для уточнения объема туристского потока в Курганской области.

Развитие материально-технической базы сферы физической культуры и спорта
     Большинство плановых показателей по развитию материально-технической базы сферы физической культуры и спорта выполнены. Так в августе 2010 г. передан в оперативное управление ГОУДОД «ОСДЮСШОР №2» спортивный комплекс «Молодежный». 25.12.2010 г. завершилось строительство и прошло торжественное открытие ледовой арены «Юность» в г. Кургане. В 4 квартале 2010 г. заключен государственный контракт на проектирование и строительство бассейна в г. Кургане. В 3 микрорайоне поселка Заозерный на футбольное поле уложено искусственное футбольное покрытие, поставляемое в рамках подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы» Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы».

II. Цели и задачи Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области на 2011 год

Основные цели Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области в 2011 году:
- реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории Курганской области;
- вовлечение населения Курганской области в активные занятия физической культурой и спортом;
- повышение уровня подготовки спортсменов высшей квалификации для выступления на всероссийских и международных соревнованиях, Олимпийских и Паралимпийских играх;
- улучшение материально-спортивной базы для занятий физической культурой и спортом различных социально-демографических групп населения.

Основные задачи  Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области в 2011 году:
- увеличение числа населения Курганской области, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-  развитие спорта высших достижений;
- повышение квалификации физкультурных работников и созданию механизмов по привлечению в отрасль молодых специалистов и высококвалифицированных кадров;
- развитие материально-технической базы, строительство новых спортивных объектов, реконструкции и эффективному использованию имеющихся спортсооружений;
- создание на территории Курганской области современной высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии;
- привлечение инвестиций в сферу физической культуры, спорта и туризма.

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
Март

Об итогах проведения V зимних спортивных игр «Зауральская метелица»
Шалатов Е.А.
Сысолова Ю.В.
Март
Об итогах участия сборной команды Курганской области во всероссийских зимних сельских спортивных играх
Шалатов Е.А.
Сысолова Ю.В.

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Правительства Курганской области
Сентябрь
Постановление Правительства Курганской области «Об установлении Перечня физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых бесплатно организациями, находящимися в ведении Курганской области, и порядка их предоставления»
Шалатов Е.А.
Сысолова Ю.В.
Шабалин Д.А.
(по согласованию)
Сентябрь-октябрь
Постановление Правительства Курганской области «Об утверждении Порядка оказания государственной поддержки туристских проектов за счет средств областного бюджета»
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.
Шабалин Д.А.
(по согласованию)
Октябрь
Постановление Правительства Курганской области «Об установлении Порядка проведения официальных физкультурных мероприятий Курганской области и спортивных мероприятий Курганской области и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Курганской области»
Шалатов Е.А.
Шабалин Д.А.
(по согласованию)
Ноябрь

Распоряжение Правительства Курганской области «Об утверждении календарного плана  официальных физкультурных  мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2012 год» 
Шалатов Е.А.
Досина В.В.
Шабалин Д.А.
(по согласованию)
Ноябрь
Постановление Правительства Курганской области «Об утверждении Порядка ведения Реестра наиболее значимых туристских проектов Курганской области»
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.
Шабалин Д.А.
(по согласованию)

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 2010 год и основных задачах на 2011 год

Гаста И.П.
Шалатов Е.А.
Октябрь-ноябрь
Выездное заседание коллегии

Гаста И.П.
Аппаратные совещания у начальника Управления
Январь

1. О выполнении плана работы  Управления за 2010 г.
2.Об итогах работы подведомственных учреждений за 2010 год

3. О ходе подготовки и проведении 
зимних спортивных игр «Зауральская метелица»
4. О подготовке сборной команды Курганской области для участия в соревнованиях по видам спорта  в V  зимней спартакиаде учащихся России  Уральского Федерального округа 2011 года

Гаста И.П.

Руководители подведомственных учреждений
Шалатов Е.А.
Сысолова Ю.В.

Шалатов Е.А.
Рязанова Т.А.
Февраль

1. О выполнении плана работы Управления за январь 2011 г.

2.О подготовке и проведении всероссийских массовых соревнований «Лыжня России»

3.О реализации целевой программы Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2007-2010 годы» за 2010 г.

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

5. Об итогах проведения
зимних спортивных игр «Зауральская метелица»
Гаста И.П.


Шалатов Е.А.
Захаров В.И.

Шалатов Е.А.
Досина В.В.



Шалатов Е.А.
Сысолова Ю.В.




Шалатов Е.А.
Сысолова Ю.В.

Март









1. О выполнении плана работы Управления за февраль 2011 г.

2. О подготовке и участии в VI Международной туристской выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2011», март, г. Москва

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

4. Об итогах участия сборной команды Курганской области во всероссийских зимних сельских спортивных играх.

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

Гаста И.П.


Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.


Шалатов Е.А.
Сысолова Ю.В.


Шалатов Е.А.
Сысолова Ю.В.


Шалатов Е.А.
Апрель
1. О выполнении плана работы Управления за март и I квартал 2011 г.

2. О подготовке сборной команды Курганской области для участия в соревнованиях по видам спорта  в V летней спартакиаде учащихся России  Уральского Федерального округа 2011 года

3. О подготовке и участии в выставке «Туризм, Спорт, Отдых, Охота и рыболовство» 14-16 апреля 2011 г., г. Челябинск

4.Об итогах участия сборной команды Курганской области в V  зимней спартакиаде учащихся России  2011 года

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


Шалатов Е.А.
Рязанова Т.А.




Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.


Шалатов Е.А.
Рязанова Т.А.


Шалатов Е.А.
Сысолова Ю.В.
Май









1. О выполнении плана работы Управления за апрель 2011 г.

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

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

4.Об итогах  проведения областного фестиваля «Мама+Папа+Я=спортивная семья»
Гаста И.П.


Шалатов Е.А.
Рязанова Т.А.


Шалатов Е.А.
Захаров В.И.

Шалатов Е.А.
Сысолова Ю.В.

Июнь
1. О выполнении плана работы Управления за май 2011 г.

2. О работе официального сайта Управления



3. О подготовке и проведении конноспортивных соревнований «Открытие сезона»
4. Об организации работы с несовершеннолетними детьми и трудными подростками в учреждениях, подведомственных Управлению

Гаста И.П.


Шалатов Е.А.
Суриков И.Н.
(по согласованию)

Шалатов Е.А.
Сысолова Ю.В.

Директора подведомственных учреждений
Июль
1.О выполнении плана работы Управления за июнь и II квартал  2011 г.

2. О ходе реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» за первое полугодие 2011 года

3. О подготовке и проведении всероссийских массовых соревнований «Оранжевый мяч» (август 2011 г.) и физкультурных и спортивных мероприятий, посвященных всероссийскому Дню физкультурника

4. Об организации работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
Гаста И.П.


Шалатов Е.А.
Шкодских Н.Е.
(по согласованию)


Шалатов Е.А.
Захаров В.И.
Сысолова Ю.В.



Малышева Е.В.

Август














1. О выполнении плана работы Управления за июль 2011 г.

2. О проведении физкультурных и спортивных мероприятий, посвященных всероссийскому Дню физкультурника,
всероссийских массовых соревнований «Оранжевый мяч», август 2011 г.

3. О создании и обеспечении деятельности туристского информационного центра Курганской области

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

Гаста И.П.


Шалатов Е.А.
Захаров В.И.
Сысолова Ю.В.



Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.


Шалатов Е.А.
Досина В.В.

Сентябрь




1. О выполнении плана работы  Управления за август 2011 г.

2. Об итогах участия сборной команды Курганской области в летней спартакиаде учащихся России  2011 года

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

4. О подготовке Реестра наиболее значимых туристских проектов Курганской области

5.О подготовке и проведении всероссийских массовых соревнований «Кросс наций 2011»

Гаста И.П.


Шалатов Е.А.
Рязанова Т.А.


Шалатов Е.А.
Досина В.В.


Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.

Шалатов Е.А.
Рязанов А.Ю.
Октябрь
1.О  выполнении плана работы Управления за сентябрь и III квартал 2011 г.

2. О подготовке и проведении конноспортивных соревнований «Закрытие сезона»
3. О порядке оказания государственной поддержки туристских проектов за счет средств областного бюджета

4. О реализации плана мероприятий по развитию детско-юношеского спорта в Курганской области 
Гаста И.П.


Шалатов Е.А.
Сысолова Ю.В.

Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.


Шалатов Е.А.
Рязанова Т.А.

Ноябрь
1. О выполнении плана работы Управления за октябрь 2011 г.

2. О ходе подготовки и проведении открытого кубка Губернатора Курганской области «Парад звезд»

3. О подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий, посвященных Международному Дню инвалида
Гаста И.П.


Шалатов Е.А.
Сысолова Ю.В.


Шалатов Е.А.
Досина В.В.
Малышева Е.В.
Декабрь
1. О выполнении плана работы Управления за ноябрь 2011 г.
2. О подготовке Реестра туристских ресурсов Курганской области

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

Гаста И.П.

Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.

Шалатов Е.А.


Заседания комиссий Управления
По мере поступления заявлений
Комиссия по проведению государственной аккредитации спортивных федераций Курганской области
Шалатов Е.А.
Панасенко Н.С.
Ноябрь
Комиссия по оказанию государственной поддержки туристских проектов за счет средств областного бюджета
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.
Ежеквартально 
Центральная экспертная комиссия по делопроизводству
Гаста И.П.
Овчинникова И.В.
По мере поступления ходатайств
Комиссия по представлению к государственным и ведомственным наградам
Гаста И.П.
Суханова Н.А.
По мере необходимости 
Комиссия по установлению трудового стажа
Гаста И.П.
Суханова Н.А.
По мере необходимости
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской области и урегулированию  конфликта  интересов

Гаста И.П.
Суханова Н.А.
Реализация целевых программ, законов Российской Федерации
В течение года
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 -2015 годы»
(информационно-пропагандистское обеспечение Программы, реконструкция и строительство спортивных сооружений) 

Шалатов Е.А.
Суриков И.Н.
(по согласованию)
Шкодских Н.Е.
(по согласованию)

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 2011-2015 годы»

Антропова Н.Ю.
Февраль
Подготовка отчета о реализации целевой программы Курганской области «Развитие физической культуры и спорта  в Курганской области на 2007-2010 годы» за 2010 год
Шалатов Е.А.
Досина В.В.

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

Февраль
Подготовка отчета о реализации целевой программы Курганской области   «Привлечение населения Курганской области к систематическим занятиям физической культурой и спортом 2009-2010 годы» за 2010 год
Сысолова Ю.В.
Один раз в полугодие
Подготовка отчета о реализации целевой программы Курганской области «Развитие физической культуры и спорта  в Курганской области на 2011-2015 годы» 
Шалатов Е.А.
Досина В.В.
сотрудники отдела учебно-спортивной работы и туризма
Один раз в полугодие
Подготовка отчета о реализации целевой программы Курганской области «Дети Зауралья на 209-2012 годы»
Сысолова Ю.В.
Досина В.В.
Рязанова Т.А.
Панасенко Н.С.
Ежеквартально
Подготовка отчета о реализации целевой программы Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области на 2011-2015 годы»
Сысолова Ю.В.
Панасенко Н.С.

Ежеквартально
Подготовка отчета о реализации целевой программы Курганской области «Детство, свободное от жестокости на 2010-2012 годы» 
Сысолова Ю.В.
Панасенко Н.С.

Ежеквартально
Подготовка отчета о реализации целевой программы Курганской области «Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы»
Досина В.В.
Ежеквартально
Подготовка отчета о реализации целевой программы Курганской области «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Курганской области на 2010-2014 годы»
Сысолова Ю.В.

Апрель-август
Подготовка доклада о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области на 2011 год (ДРОНД)
Антропова Н.Ю.
Пухов А.Ю.

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

О проведении областного фестиваля спорта «Мама+Папа+Я = Спортивная семья» 
Сысолова Ю.В.
Август

О проведении XVIII областных сельских спортивных игр «Золотой колос» 
Сысолова Ю.В.
Сентябрь-октябрь

Об утверждении календарного плана  официальных физкультурных  мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2012 год 
Досина В.В.

Январь-декабрь
О вручении Благодарственных писем Губернатора Курганской области 
Суханова Н.А.
Январь-декабрь
О награждении Почетной грамотой Правительства Курганской области 
Суханова Н.А.
Подготовка информационно-аналитических материалов
Январь
Отчет о работе Управления за 2010 год


Гаста И.П.
Январь
Отчет о работе отдела учебно-спортивной работы и туризма Управления за 2010 год


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

Февраль
Описательный отчет о развитии  физической культуры и спорта в Курганской области  за 2010 год
Гаста И.П.
Шалатов Е.А.
Январь-февраль

Отчет по форме № 3-АФК
Досина В.В.
10 февраля
Отчет по форме № 1-ФК
Суханова Н.А.
Февраль

Отчет по форме № 5 ФК
Рязанова Т.А.
15 декабря текущего года

План работы Управления на 2012 год
Гаста И.П.
Представление информации в Правительство Курганской области
До 10 числа текущего месяца
Отчет руководителей подведомственных учреждений о выступлениях спортсменов Зауралья в областных, всероссийских и международных соревнованиях 
Досина В.В.
Ежемесячно до 15 числа 
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 на месяц
Досина В.В.
Ежеквартально до 15 числа
Предложения в план работы  Правительства Курганской области на квартал 

Досина В.В.

Ежеквартально до 30 числа
Справка о выполнении плана работы Правительства за квартал

Досина В.В.

До 15 ноября 2011 г.
Предложения в план работы  Правительства Курганской области на 2012  год

Досина В.В.

До 1 числа текущего месяца
Отчет о выполнении плана работы отдела учебно-спортивной работы и туризма Управления за месяц

Досина В.В.
До 15 ноября 2011 г.

План основных мероприятий на 2012 год

Досина В.В.

Организация и осуществление контроля за работой подведомственных учреждений
Март
Комплексная проверка деятельности Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Курганское училище олимпийского резерва»
Гаста И.П.
Октябрь
Комплексная проверка деятельности Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2»
Гаста И.П.
Официальный сайт Управления
Организация и сопровождение     работы официального сайта Управления:


Ежедневно

Осуществление технического сопровождения и обновления информации на сайте
Шалатов Е.А.
Суриков И.Н.
(по согласованию)

Еженедельно

Осуществление поддержки и обновления специальных проектов: «Итоги спортивной недели», спортивная карта Зауралья», история Зауральского спорта», «Ни дня без спорта»
Шалатов Е.А.
Суриков И.Н.
(по согласованию)

Ежеквартально
Обновление проекта «Галерея славы» (биографические очерки о ветеранах и лучших представителях спортивного движения в Курганской области)
Шалатов Е.А.
Суриков И.Н.
(по согласованию)

Ежеквартально
Обновление информации в разделе «СМИ о зауральском спорте»
Шалатов Е.А.
Суриков И.Н.
(по согласованию)

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:
До 01 марта

Создание раздела  «Спортсмены Курганской области в сборных спортивных командах России»
Шалатов Е.А.
Суриков И.Н.
(по согласованию)
до 20 марта

Обновление информации в проекте «Спортивная карта Курганской области» по статданным за 2010 год (характеристика муниципальных образований по ряду показателей)

Шалатов Е.А.
Суриков И.Н.
(по согласованию)
до 30 апреля


Создание раздела «СМИ о зауральском спорте» (публикации в печатных изданиях, телевизионные и радиопрограммы) 
Шалатов Е.А.
Суриков И.Н.
(по согласованию)
Учеба государственных гражданских служащих Управления
13 января, 
зал заседаний
Управления
Изучение Инструкции по делопроизводству в Управлении по физической культуре, спорту и туризму Курганской области

Овчинникова И.В.
27 января,
зал заседаний
Управления
Результативность деятельности государственных гражданских служащих Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 
(по показателям эффективности деятельности). Результаты прохождения аттестации и сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Управления 

Гаста И.П.
17 февраля, 
зал заседаний
Управления
Разъяснение принципов государственной службы, требований к служебному поведению, служебной дисциплине, направленных на формирование гражданской позиции, политической ориентированности государственных служащих, ответственного отношения к выполняемым обязанностям
Суханова Н.А.
15 марта, 
зал заседаний
Управления
Обзор нового федерального и областного законодательства (в том числе по вопросам государственной гражданской службы, противодействию коррупции, профильному законодательству)
Суханова Н.А.
15 апреля, 
зал заседаний
Управления
Практикум деловой русской речи
Суханова Н.А.
12 мая, 
зал заседаний
Управления
Обзор нового федерального и областного законодательства (в том числе по вопросам государственной гражданской службы, противодействию коррупции, профильному законодательству)
Суханова Н.А.
15 июня, 
зал заседаний
Управления
Разъяснение принципов государственной службы, требований к служебному поведению, служебной дисциплине, направленных на формирование гражданской позиции, политической ориентированности государственных служащих, ответственного отношения к выполняемым обязанностям
Суханова Н.А.
22 июля, 
зал заседаний
Управления
Профилактика коррупционных явлений в Управлении по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 
Суханова Н.А.
26 августа, 
зал заседаний
Управления
Обзор нового федерального и областного законодательства (в том числе по вопросам государственной гражданской службы, противодействию коррупции, профильному законодательству)
Суханова Н.А.
23 сентября, 
зал заседаний
Управления
Разъяснение принципов государственной службы, требований к служебному поведению, служебной дисциплине, направленных на формирование гражданской позиции, политической ориентированности государственных служащих, ответственного отношения к выполняемым обязанностям
Суханова Н.А.
14 октября, 
зал заседаний
Управления
Профилактика коррупционных явлений в Управлении по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
Суханова Н.А.
25 ноября, 
зал заседаний
Управления
Обзор нового федерального и областного законодательства (в том числе по вопросам государственной гражданской службы, противодействию коррупции, профильному законодательству)
Суханова Н.А.
8 декабря, 
зал заседаний
Управления
Практикум деловой русской речи
Суханова Н.А.
2. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В течение года
Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий согласно календарному плану официальных физкультурных мероприятий и  спортивных  мероприятий Курганской области
Шалатов Е.А.,
сотрудники отдела учебно-спортивной работы и туризма

Январь-май
Проведение Универсиады Курганской области
Шалатов Е.А.
Рязанова Т.А.
В течение года
Реализация областного социального проекта  Зауралье за здоровый образ жизни, в том числе  проведение областных социально-значимых акций:
- «Хочу стать чемпионом»;
- «Займемся спортом»;
- «На зарядку становись!»;
- «Я выбираю спорт»;
- «О спорт – ты мир»
Шалатов Е.А.
Сысолова Ю.В.
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
Январь-июнь
Областной фотоконкурс «Зауралье-территория радости»
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.
В течение года
Смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в  муниципальных образованиях Курганской области
Шалатов Е.А.
Досина В.В.
Сысолова Ю.В.
В течение года
Смотр-конкурс «Спортивная элита Зауралья»

Рязанова Т.А.
В течение года
Смотр-конкурс спортивных семей «Папа, мама, я  - спортивная семья»
Сысолова Ю.В.
В течение года
Смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди физкультурно-спортивных организаций инвалидов
Досина В.В.
В течение года
Конкурс «Лучший туристический маршрут по Курганской области 2011».
Антропова Н.Ю.
В течение года
Смотр-конкурс на присуждение премии Правительства Курганской области  детям и их тренерам, добившимся высоких спортивных результатов в 2011 году
Рязанова Т.А.
Декабрь
Организация и проведение торжественного приема ведущих спортсменов и тренеров победителей и призеров чемпионатов России, Европы, Мира, детей и тренеров, добившихся высоких результатов в 2011 году
Шалатов Е.А.
Досина В.В.
Рязанова Т.А.
Панасенко Н.С.
Сысолова Ю.В.
Март
Организация и проведение торжественной церемонии награждения победителей и призеров  по итогам областных смотров - конкурсов за 2010 год
Шалатов Е.А.
Досина В.В.
Рязанова Т.А.
Панасенко Н.С.
Сысолова Ю.В.
Антропова Н.Ю.
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА
Январь-сентябрь
Областной смотр-конкурс «Лучший туристический маршрут по Курганской области 2011»
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.
12-15 марта
г. Москва
Подготовка и участие в VI Международной туристской выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2011 »
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.
14-16 апреля
г. Челябинск
Подготовка и участие в выставке «Туризм, Спорт, Отдых, Охота и рыболовство»
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.
Июнь - сентябрь
Организация мониторинга развития туристической индустрии Курганской области 
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.
Сентябрь
Всемирный день туризма
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.
Сентябрь-  декабрь
Организация разработки тематических туристических маршрутов с использованием объектов Курганской области
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.
Февраль, октябрь
Заседание Совета по развитию туризма в Курганской области
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.
Весь период
Обновление страницы «Туризм» официального сайта Управления
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.
Весь период
Участие в деятельности союзов и ассоциаций по развитию туризма.
(В том числе: Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Большой Урал» и Координационный Совет по развитию индустрии туризма «Регионы России – Московское Соглашение»)
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.
Весь период
Рекламно-информационное продвижение туристских продуктов Курганской области, направленное на формирование благоприятного имиджа Курганской области, в федеральных и областных средствах массовой информации, специализированных туристских изданиях, сети Интернет
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.
Весь период
Участие в туристских выставках в рамках реализации соглашений о сотрудничестве между Курганской областью и регионами России, странами ближнего и дальнего зарубежья
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.
Весь период
Организация разработки инвестиционных проектов Курганской области в сфере туризма
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.
4. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПОРТА
И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ


до 31 января

до 11 февраля
Реконструкция стадиона «Центральный», 
г. Курган:
- проведение аукциона на строительно-монтажные работы;
- подведение итогов аукциона на строительно-монтажные работы и заключение контракта на строительство
Гаста И.П.


до 1 марта

до 1 мая

до 1 мая
Крытый ледовый каток по ул. Савельева, г. Курган:
- оформление документов на право пользования объектом;
- передача объекта в оперативное управление ГОУ ДОД «КШВСМ»;
- перезаключение договоров на электро, водо, газоснабжение и на обслуживание инженерных сетей
Гаста И.П.





до 16 мая
до 31 января
Быстровозводимое каркасное здание для закрытия трех теннисных кортов в физкультурно-оздоровительном комплексе,  по ул. 7 Больничная, 40, г. Курган:
- торжественное открытие объекта;
- проведение аукциона на электромонтажные работы
Гаста И.П.

в течение года
Центр зимних видов спорта в п. Увал:
- подготовка документов для включения реконструкции в Федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»
Гаста И.П.

в течение года

до 1 декабря


до 1 декабря
Бассейн по ул. Куйбышева, г. Курган:
- согласование спортивного и технологического оборудования;
- заключение договоров на электро, водо, газоснабжение и на обслуживание инженерных сетей;
- сдача объекта в эксплуатацию
Гаста И.П.
5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Февраль
Годовой финансовый отчёт за 2010 год 
Пухов А.Ю.


Ежеквартально
Налоговые, статистические отчёты
Пухов А.Ю.
Август

Формирование проекта бюджета Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области на 2012 год и плановый период 2013-2014 гг.
Пухов А.Ю.
Сентябрь
Согласование проекта бюджета Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области на 2012 год  и плановый период 2013-2014 гг.
Пухов А.Ю.


