
ГУБКИНСКИЙ 

В 2016 году МУ «УФК и С» проделана большая работа. Основным направлением 

деятельности Управления является реализация на территории муниципального 

образования город Губкинский единой государственной политики в области физической 

культуры и спорта, создание условий для развития массовой физической культуры и 

спорта в городе Губкинском. В 2016 году удалось практически полностью 

укомплектовать спортивные учреждения тренерским составом. В октябре 2016 года 

введен в эксплуатацию СК «Нефтяник», тем самым показатель – «обеспеченность города 

спортивными залами» составил 107% от численности населения города. Это очень 

большой прорыв в нашей области.  

В городе культивируется 25 видов спорта, проведено 196 спортивно-массовых 

мероприятий. Губкинские спортсмены приняли участие в 99-ти мероприятиях 

различного уровня (выездные) с общей численностью участников 632 чел. за пределами 

МО г. Губкинский. За прошедший период времени в городе подготовлено 442 

спортсменов массовых разрядов, в том числе 9 чел. – КМС, 19 чел. – 1 разряда. 

Присвоено спортивное звание Мастера спорта – 1 чел. 

В 2017 году стоят следующие задачи: 

- продолжить работу по мониторингу нормативно – правовой базы в сфере физической 

культуры и спорта, с целью ее улучшения; 

- увеличить спектр оказываемых платных услуг для жителей города учреждениями 

спортивной направленности; 

- обеспечить максимальную доступность объектов физической культуры и спорта 

города, для инвалидов и маломобильных групп населения; 

- продолжить активную работу по внедрению ВФСК «ГТО».  

В августе 2016 года МУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации 

города Губкинского» направляло в Ваш адрес письмо за подписью Главы города С.А. 

Бурдыгина об оказании содействия по внесению изменений в законодательство РФ, а 

именно в 44-ФЗ «О закупках». В феврале 2017 года изменения были приняты. Данные 

изменения помогут во много улучшить работу в сфере ФК и С не только на территории 

города, но и на всей территории РФ.  

Считаем, что АСДГ может оказать дальнейшую помощь в решении различных проблем 

по изменению нормативно-правовой базы РФ с целью ее совершенствования, так как 

именно муниципалитетам небольших городов как Губкинский (население - 27 380 

человек), приходится сталкиваться с различными трудностями разных сфер.  

Мы считаем целесообразным проведение конференций, совещаний и пр., по обсуждению 

наиболее актуальных вопросов и решению различных проблем. 


