
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

депутатских слушаний на тему 

«О реализации Закона Саратовской области 

«О физической культуре и спорте» 

 

20 мая 2021 года                     г.Саратов 

 

Участники депутатских слушаний, обсудив информацию «О реализации 

Закона Саратовской области «О физической культуре и спорте», 

 

РЕКОМЕНДУЮТ: 

 

Саратовской областной Думе: 

продолжить работу по совершенствованию законодательства 

Саратовской области в сфере физической культуры и спорта; 

продолжить рассмотрение вопросов строительства объектов спорта, 

финансирование которых осуществляется в рамках национальных проектов и  

государственных программ Саратовской области, в ходе заседаний комиссии 

Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных с 

реализацией национальных проектов и государственных программ 

Саратовской области; 

 

комитету Саратовской областной Думы по спорту, туризму и делам 

молодежи: 

рассмотреть в первом полугодии 2022 года на заседании комитета 

Саратовской областной Думы  по спорту, туризму и делам молодежи вопрос  

«Об исполнении рекомендаций депутатских слушаний на тему «О реализации 

Закона Саратовской области «О физической культуре и спорте», проведенных 

20 мая 2021 года»; 

 

министерству молодежной политики и спорта Саратовской области: 

продолжить работу по реализации мероприятий подпрограммы 

«Физическая культура и спорт. Подготовка спортивного резерва» и 

подпрограммы «Материально-техническая база спорта» государственной 

программы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики», утвержденной постановлением 

Правительства Саратовской области от 3 октября 2013 года № 526-П; 

разработать региональный план по реализации Стратегии развития 

физической культуры и спорта до 2030 года; 

обеспечить эффективное использование средств областного бюджета, 

выделенных на проведение спортивных соревнований и обеспечение участия 

спортсменов сборных команд Саратовской области в официальных спортивных 

мероприятиях; 

обеспечить приобретение спортивного оборудования и инвентаря в 

целях приведения организаций спортивной подготовки в соответствии с 

федеральными стандартами в нормативное состояние; 



продолжить работу по созданию условий для всех категорий и групп 

населения для занятий физической культурой и спортом, в том числе 

повышению уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями; 

продолжить работу по созданию условий для подготовки спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации; 

продолжить работу по организации физкультурно-спортивной работы с 

лицами средних и старших возрастных категорий; 

 

министерству труда и социальной защиты Саратовской области: 

продолжить работу по привлечению детей-инвалидов к занятиям 

адаптивной физкультурой и адаптивным спортом в  государственном 

бюджетном учреждении дополнительного образования Саратовской области 

«Областная комплексная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа 

«Реабилитация и физкультура»; 

 

министерству образования Саратовской области: 

рассмотреть возможность использования видеоматериалов, 

аккумулированных государственным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Саратовский областной 

институт развития образования» в ходе конкурсных мероприятий по 

пропаганде и популяризации идей здорового образа жизни, Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

физической культуры и спорта,  как социальной рекламы; 

рассмотреть возможность проведения регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры» на базе оздоровительных 

лагерей, туристических баз и иных организаций, имеющих соответствующую 

инфраструктуру, в соответствии с Методическими рекомендациями по 

проведению школьных муниципальных и региональных этапов 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры», разработанными 

федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный 

центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» в 

2019 году; 

оказывать материально-техническую поддержку образовательным 

организациям в создании и поддержании сайтов школьных спортивных 

клубов с целью включения таких спортивных клубов в федеральный перечень 

(реестр) школьных спортивных клубов;  

 

министерству молодежной политики и спорта Саратовской области 

совместно с министерством труда и социальной защиты Саратовской 

области:  

обеспечить подготовку спортсменов Саратовской области  к 

отборочным соревнованиям и участию в XXXII Летних Олимпийских играх и                 

XVI Летних Паралимпийских играх в г.Токио с необходимым ресурсным 

обеспечением; 

 



министерству молодежной политики и спорта Саратовской области 

совместно с министерством труда и социальной защиты Саратовской 

области и министерством здравоохранения Саратовской области: 

обеспечить организацию и проведение антидопинговых мероприятий в 

учреждениях спортивной направленности; 
 

министерству молодежной политики и спорта Саратовской области 

совместно с главами муниципальных районов и городских округов 

Саратовской области: 

обеспечить достижение целевого показателя по  увеличению доли 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

до 45,1 процента  в среднем по региону; 

 обеспечить создание спортивных площадок  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в  

муниципальных районах Саратовской области; 

обеспечить создание физкультурно-оздоровительных комплексов 

открытого типа в г.Саратове, г.Пугачеве и г.Вольске; 

обеспечить завершение строительства спортивно-оздоровительного 

комплекса в г.Шиханы; 

обеспечить выполнение мероприятий по укреплению травяного 

покрытия футбольного поля на стадионе «Авангард» в г.Саратове; 

 

комитету по реализации инвестиционных проектов в строительстве 

Саратовской области совместно  с министерством молодежной политики 

и спорта Саратовской области: 

 обеспечить завершение строительства и реконструкцию в 2021 году 

следующих объектов спорта: стадиона «Локомотив» в   г.Ртищево,  стадиона 

«Старт» в г.Марксе, футбольного поля с универсальной площадкой в 

г.Петровске, бассейна в с.Перелюб и бассейна в р.п.Турки с целью повышения 

уровня обеспеченности спортивными сооружениями в регионе до 68,9 

процентов; 

 

Молодежному парламенту при Саратовской областной Думе: 

проводить пропаганду здорового образа жизни среди молодежи с целью 

повышения заинтересованности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом на территории Саратовской области; 

принимать активное участие в организации и проведении спортивных 

фестивалей среди молодежи с включением соревнований по наиболее активно 

развиваемым в регионе видам спорта (спортивное ориентирование, пляжный 

волейбол, гребля, велосипедный, парусный спорт и другие). 


