
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

7 июня 2017 года №  ю  - с

Состояние и перспективы 
развития детско-юношеского 
спорта в муниципальных 
образованиях Иркутской 
области

Заслушав информацию министра спорта Иркутской области И.Ю. Резника о 
состоянии и перспективах развития детско-юношеского спорта в муниципальных 
образованиях Иркутской области, Совет Законодательного Собрания Иркутской 
области по взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований Иркутской области

РЕШИЛ:

1. Принять информацию о состоянии и перспективах развития детско- 
юношеского спорта в муниципальных образованиях Иркутской области к 
сведению.

2. Рекомендовать:
2.1 Органам исполнительной власти Иркутской области:

- активизировать работу по развитию инфраструктуры сферы физической 
культуры и спорта, в том числе используя типовое проектирование;

- продолжить работу по предоставлению субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы в Иркутской области» на 2014 -  2020 годы



государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и 
спорта» на 2014 -  2020 годы;

- принять меры по улучшению кадрового обеспечения сферы физической 
культуры и спорта.

2.2 Органам местного самоуправления Иркутской области:
- усилить работу по увеличению количества и качества проводимых в 

муниципальных образованиях спортивных мероприятий;
- активизировать работу по развитию массового спорта (способствовать 

созданию сети спортивных клубов по месту жительства и др.);
- создавать условия и стимулы для расширения сети физкультурно- 

оздоровительных комплексов, детско-юношеских спортивных организаций, в том 
числе детско-юношеских спортивных клубов и спортивных команд, 
функционирующих на базе образовательных организаций;

- принять дополнительные меры по выработке новых эффективных форм 
привлечения детей и подростков к занятиям различными видами спорта;

- обеспечить максимальное использование имеющихся в муниципальных 
образованиях объектов спортивной инфраструктуры.

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области, 
председатель Совета 
Законодательного Собрания 
Иркутской области по 
взаимодействию с 
представительными органами 
муниципальных образований 
Иркутской области




