
Дума Сладковского сельского поселения 
Слободо-Турине кого муниципального района 

четвертого созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

От 28.06.2019 № 159 с.Сладковское

О деятельности администрации 
Сладковского сельского поселения 
по обеспечению условий для развития 
в поселении физкультуры и массового 
спорта в 2019 году

Заслушав информацию заместителя главы администрации Сладковского сельского 
поселения А.Н.Незаконнорожденных о деятельности администрации поселения по 
обеспечению условий для развития в поселении физкультуры и массового спорта в 2019 
году, Дума Сладковского сельского поселения отмечает:

За прошедшие шесть месяцев 2019 года комиссией по спортивно-массовой работе, 
созданной при администрации Сладковского сельского поселения, проведено два заседания 
с обсуждением вопросов подготовки, планирования и финансирования спортивных 
мероприятий, проходящих на территории поселения и в муниципальном районе, 
приобретению спортинвентаря.

На обеспечение условий для развития физкультуры и массового спорта в бюджете 
поселения на 2019 год запланированы денежные средства в сумме 159 тыс .рублей, которые 
предполагается расходовать на заливку катка (25 тыс .руб.), содержание хоккейного корта 
(22 тыс .руб.), приобретение ГСМ (30 тыс.руб.), приобретение спортинвентаря (10 тыс.руб), 
проведение спортивных мероприятий (40 тыс.руб.), содержание спортивной площадки (22 
тыс.руб).

В течение зимнего периода 2019 года в поселении проведены традиционные 
соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти И.А.Кайгородова, “Лыжня 
России-2019”. Проводилась работа по заливке и содержанию хоккейного корта, на котором в 
вечернее время проводились тренировки школьников и взрослого населения и проведены 
соревнования по хоккею с шайбой, посвященные “Дню защитника отечества”. Согласно 
графика работала спортивная секция по волейболу при спортзале Сладковской СОШ. 
Ежегодно в День села на территории поселения проводятся спортивные мероприятия по 
волейболу (мужчины, женщины), по мини футболу, дартсу и по броскам кольца в цель. В 
течение года ежемесячно спортсмены-любители и школьные команды поселения участвуют 
в районных соревнованиях (в соответствии с планом работы спортивно-массовых 
мероприятий Слободо-Туринского района): в турнирах по волейболу, мини футболу, в 
лыжных соревнованиях и по пулевой стрельбе, в соревнованиях по легкой атлетике.

На основании изложенного, Дума Сладковского сельского поселения



РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению. (Прилагается).
2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте 

Сладковскош сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.


