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      г. Слаўгарад       г. Славгород 

 
О развитии физической культуры, 
спорта и туризма в агрогородках  
Славгородского и Чериковского 
районов 

 

Заслушав информацию начальников отделов физической культуры, 

спорта и туризма Славгородского и Чериковского районных 

исполнительных комитетов (далее - райисполкомы) Кудлаева С.Н. и 

Сазанкова А.Н. коллегия управления физической культуры, спорта и 

туризма облисполкома отмечает, что в данных районах проделана 

определенная работа по дальнейшему развитию физической культуры, 

спорта и туризма в агрогородках.  

Проведен ремонт физкультурно-спортивных объектов в 

агрогородках Веремейки, Езеры (Чериковский район), Свенск, Гиженка, 

Ржавка, Лопатичи (Славгородский район). Приобретен спортивный 

инвентарь и оборудование на сумму 88 млн. рублей.  

Всего на реализацию Программы возрождения и развития села в 

агрогородках Славгородского и Чериковского районов за 2005-2006 год 

затрачено 289,4 млн. рублей, за истекший период 2007 года  - 21,8 млн. 

рублей. 

По итогам 2006 года выполнены плановые задания Государственной 

программы возрождения и развития села.  

Создан физкультурно-спортивный клуб Чериковского района и 

центр физкультурно-оздоровительной работы Славгородского района.  

Открыты отделения детско-юношеских школ в агрогородках 

Свенске, Веремейках, Езерах, в которых занимается свыше 110 учащихся. 

Вместе с тем в Чериковском районе ход выполнения 

государственных программ развития физической культуры и спорта, 

развития туризма не рассматривается на заседаниях исполкома. Не создан 

совет отдела, координирующий развитие физической культуры, спорта и 



туризма в районе. Ослаблен контроль за работой государственного 

специализированного  учебно-спортивного учреждения «Чериковская 

специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва».  

В целях дальнейшего развития физической культуры, спорта и 

туризма в агрогородках области коллегия управления физической 

культуры, спорта и туризма Могилевского облисполкома 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела физической 

культуры, спорта и туризма Славгородского райисполкома Кудлаева С.Н. 

и начальника отдела физической культуры, спорта и туризма 

Чериковского райисполкома Сазанкова А.Н. о развитии физической 

культуры, спорта и туризма в агрогородках Славгородского и 

Чериковского районов. 

2. Рекомендовать Чериковскому райисполкому рассматривать на 

заседаниях исполкома ход выполнения государственных программ 

развития физической культуры и спорта, развития туризма. 

3. Рекомендовать райисполкомам принять меры по введению 

должностей инструкторов-методистов по физкультурно-оздоровительной, 

спортивно-массовой работе в агрогородках. 

4. Рекомендовать Бобруйскому, Быховскому, Кировскому, 

Кличевскому, Круглянскому райисполкомам принять меры по созданию в 

2007 году районных физкультурно-спортивных клубов (центров 

физкультурно-оздоровительной работы). 

5. Начальникам отделов физической культуры, спорта и туризма 

райисполкомов: 

5.1. в срок до 1 сентября 2007 г. обеспечить завершение работ и ввод 

объектов физкультурно-спортивного назначения, обеспечения их 

спортивным оборудованием и инвентарем в сельских населенных пунктах, 

преобразуемых в агрогородки в 2007 году; 

5.2. принять меры по безусловному  выполнению в 2007 году 

заданий Государственной программы возрождения и развития села; 

5.3. ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставлять в управление физической культуры, спорта и  туризма 

облисполкома согласованную с райисполкомами информацию о ходе 

выполнения мероприятий Государственной программы возрождения и 

развития села по разделу «Развитие физической культуры, спорта и 

туризма».  

6. Начальнику отдела физической культуры, спорта и туризма 

Чериковского райисполкома Сазанкову А.Н.: 

6.1. в срок до 10 сентября 2007 г. проанализировать персональный 

вклад тренеров-преподавателей в подготовку спортивного резерва, 

провести аттестацию тренерско-преподавательского состава 



государственного специализированного  учебно-спортивного учреждения 

«Чериковская специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва»; 

6.2. в срок до 1 октября 2007 г. создать совет отдела для 

координации развития физической культуры, спорта и туризма в районе. 

7. Начальнику отдела физической культуры, спорта и туризма 

Славгородского райисполкома Кудлаеву С.Н. в срок до 10 сентября 2007 

г. проанализировать эффективность работы отделения гребли на байдарке 

и каноэ государственного учебно-спортивного учреждения «Детско-

юношеская спортивная школа Славгородского района» и принять меры по 

развитию этого вида спорта. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя начальника управления Степанова В.В. 

 

 

 

Председатель коллегии                                                      В.Г. Юдко 

 

 


