
 ПРОТОКОЛ 

заседания Рабочей группы по вопросу развития спортивной инфраструктуры 

Общественного совета при Министерстве физической культуры и спорта  

Московской области 

 

от 29 октября 2015 года          

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА: 

Черковский М.С. 

 

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА: 

Куралех О. Н. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИНИСТЕРСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Лукинский М.В. 

 

 

 

1. О внесении изменений в Положение о Московском областном 

конкурсе «Лучший по профессии» среди специалистов объектов спорта 

в Московской области». 

Слушали: Куралеха О. Н. 

Решили: Расширить область конкурсных мероприятий в 2016 году и 

восстановить проведение конкурса «Лучшее спортивное сооружение 

Московской области» в различных категориях и номинациях. 

Доработать положение о конкурсе «Лучший по профессии», с целью 

более широкого привлечения участников.  

 

 

2. О проведении курсов обучения руководителей объектов спорта 

Московской области совместно с Российской академией народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. 

Слушали: Куралеха О. Н., Лукинского М.В. 

Решили: Рекомендовать Министерству физической культуры и спорта 

Московской области продолжить работу по обучению специалистов, 



руководителей объектов спорта, физкультурно-спортивных 

организаций Московской области в 2016 году. 

 

 

3. О проведении деловых мероприятий с руководителями физкультурно-

спортивных организаций, объектов спорта Московской области в 2016 

году 

Слушали: Куралеха О.Н. 

Решили: Рекомендовать Министерству физической культуры и спорта 

Московской области провести деловую конференцию по актуальным 

темам и вопросам трудового права, налогового регулирования, 

управления, содержания и эксплуатации спортивных сооружений. 

Провести мероприятия в формате Круглого стола с руководителями 

объектов спорта, руководителями отраслевых органов 

исполнительной власти в области ФиС муниципальных образований 

Московской области. 

 

4. О проведении сертификации объектов спорта в муниципальных 

образованиях Московской области на соответствие требованиям 

безопасности для включения во Всероссийский реестр объектов 

спорта. 

Слушали: Куралеха О.Н. 

Решили: Заслушать доклад руководителя Управления объектов спорта 

по состоянию за 2015год. Провести расширенное заседание на данную 

тему с руководителями объектов спорта и ответственных 

руководителей муниципальных образований Московской области. 

Включить показатель по сертификация объектов спорта в показатели 

деятельности руководителей муниципальных образований (рейтинг- 

зелёная, красная зона).  

 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета     Черковский М.С. 

при Министерстве физической культуры и  

спорта Московской области 

 

Председатель Рабочей группы по вопросу 

 развития спортивной инфраструктуры    Куралех О. Н. 

Общественного совета при Министерстве  

физической культуры и спорта  

 


