МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
___________________ № _______________

Об исполнении решения
коллегии от 07.02.2013 г.
В целях исполнения решения коллегии при министерстве физической
культуры, спорта и туризма оренбургской области от 07 февраля 2013 г.,
протокол № 1 п р и к а з ы в а ю:
1. Управлению организационной работы, кадровой политики и
правового обеспечения (Лискун Г.А.):
1.1. в срок до 22.02.2013 г. решение коллегии довести до сведения глав
городских округов и муниципальных районов, руководителей органов
управления физической культурой, спортом и туризмом муниципальных
образований;
1.2. в срок до 01.07.2013 г. разработать и внести на утверждение
Губернатором Оренбургской области государственную программу «Развитие
физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности
реализации молодежной политики в Оренбургской области».
2. Управлению физической культуры и туризма (Щарихин С.И.):
2.1. обеспечить в 2013 году стопроцентный охват систематическими
занятиями физической культурой и спортом детей и подростков, состоящих
на всех видах профилактического учета;
2.2. организовать работу по привлечению к систематическим занятиям
физической культурой и спортом в 2013 году не менее 4% лиц с
ограниченными возможностями от общей численности данной категории;
2.3. принять участие в чемпионате России по слежд – хоккею сезона
2013-2014 гг. и обеспечить представительство Оренбургской области в
Паралимпийских играх 2014 года в г. Сочи по данному виду спорта;
2.4. на основании соглашений с ведущими ВУЗами области о
совместной деятельности обеспечить участие спортсменов высших учебных
заведений в отборочных и финальных соревнованиях Всемирной
универсиады в г. Казани 2013 г.;
2.5. в течении 2013 года организовать создание туристкорекреационного кластера «Соленые озера»;

2.6. в срок до 01.06.2013 г. организовать работу по классификации
объектов туристской индустрии (гостиниц, горнолыжных склонов, пляжей)
в Оренбургской области;
3. Управлению спорта (Холодов А.А.):
3.1. в срок до 01.07.2013 г. разработать и принять нормативные
правовые документы по организации спортивной подготовки в
Оренбургской области, в соответствии с методическими рекомендациями
Минспорта России;
3.2. в соответствии с календарным планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской области провести
официальные Всероссийские и международные соревнования в т.ч.
Эстафету Олимпийского огня и эстафету огня Универсиады;
3.3. в срок до 01.09.2013 г. разработать и утвердить план подготовки
оренбургских спортсменов к Олимпийским играм 2016 года.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.министра

Кончаков М.Ю.

В.В.Брынцев

