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Содержание: Мы, жители пгт. Краснозатонский г. Сыктывкара просим Вашей помощи в
решении вопроса о строительстве спортивного комплекса в поселке Краснозатонский.
Жители нашего поселка не раз становились призерами в различных видах спорта. • На
спартакиаде среди столичных поселков победу одержала сборная поселка Краснозатонский,
добившаяся побед на шести этапах в сезоне. • Команда "Водник" пгт. Краснозатонский
заняла первое местом в Кубке города по флорболу среди мужских команд. • В рамках
открытой Спартакиады посёлков г. Сыктывкара среди мужчин и женщин Краснозатонские
волейболисты одержали по две победы, чего хватило для первого места • Учащиеся школы №
9 представлявших Республику Коми на Всероссийских соревнованиях школьников
«Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания». На «Президентских
спортивных играх» в Туапсе заняла седьмое общекомандное место и вторые места в
спортивном многоборье и в баскетболе среди девочек. В Анапе на «Президентских
состязаниях» десятиклассники заняли второе общекомандное место Жители нашего поселка
не раз становились призерами в различных видах спорта при этом в нашем поселке
совершено не развита инфраструктура для занятия физической культурой и спортом, нет ни
одного спортивного зала. У нас много молодёжи, пожилых людей которая хочет проводить
свободное время занимаясь спортом Мы, жители поселка Краснозатонский, просим создать
условия для развития физической культуры и рассмотреть вопрос участия в Федеральной
целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2016–2020 годы», либо в другой программе, в соответствии с которой осуществляется
строительство спортивных сооружений в образовательных учреждениях и по месту
жительства, с целью строительства спортивного сооружения в поселке Краснозатонский.
Строительство спортивного сооружения в поселке позволит: – приобщить подрастающее
поколение и жителей поселения к здоровому образу жизни, – проводить профилактику
правонарушений среди подростков (молодёжь сможет проводить свободное время, занимаясь
спортом); – уменьшить криминогенную ситуацию среди несовершеннолетних; – проводить
подготовку к сдаче комплекса ГТО, школьного спорта и массового спорта жителей; – создать
условия для поддержания здоровья граждан и ведения здорового образа жизни; –
организовывать проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий. Просим помочь, с уважением, жители поселка Краснозатонский
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Органы ИВ и МС: Администрация МОГО Сыктывкар
Ответ ОВ и МС:
В части развития физической культуры и спорта в пгт. Краснозатонский сообщаем
следующее.
В Краснозатонском функционирует муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9», которое обеспечено спортивными залами
(большой и малый), спортивным оборудованием и инвентарём. На пришкольной территории
оборудована современная универсальная спортивная площадка, на которой проводятся
учебные занятия, внеурочные досуговые мероприятия спортивной направленности:
товарищеские встречи по различным видам спорта, праздники, игры, состязания.
С целью удовлетворения индивидуальных потребностей детей и подростков в занятиях
физической культурой и спортом на территории пгт. Краснозатонский на базе МОУ «СОШ №
9» организована деятельность Центра дополнительного образования детей № 9. В МУ ДО
«ЦДОД № 9» реализуются 9 дополнительных общеобразовательных программдополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности с
общим охватом 381 учащийся. На стадионе МУ ДО «ЦДОД № 9» по адресу: Грибной проезд д.3
реализуются дополнительные общеобразовательные программы-дополнительные
общеразвивающие программы «Игры на свежем воздухе», «Серебряные коньки», «Хоккей с
мячом», проводятся тренировочные занятия ГБУ РК «Спортивная школа олимпийского резерва
№ 1». На стадионе созданы условия для занятий спортом и для жителей пгт.
Краснозатонский в свободное от занятий время. В зимний период проводится заливка и
очистка катка, осуществляется освещение стадиона в вечернее время.
С целью привлечения учащихся к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, развития наиболее популярных в Республике Коми видов спорта, в рамках
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» на базе МОУ «СОШ №
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9» организована деятельность школьного спортивного клуба «Затон». Занятиями в клубе
охвачено более 200 учащихся.
Руководители спортивного клуба «Затон» организуют и
проводят физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе школьные
этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и
Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", формируют
команды по видам спорта и обеспечивают их участие в соревнованиях разного уровня
(школьных, муниципальных, республиканских). Результатом работы в данном направлении
деятельности стали победы учащихся МОУ «СОШ № 9» на соревнованиях различного уровня:
2 место в общекомандном первенстве Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» 2018 г.; 7 место в общекомандном первенстве Всероссийских
спортивных игр 2018 г.
Охват учащихся физкультурно-спортивными мероприятиями составляет 100%.
По дошкольным образовательным организациям, находящимся в пгт. Краснозатонский
сообщаем, что в посёлке имеются спортивные залы и спортивные площадки в МАДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад № 19» г. Сыктывкара и МАДОУ «Детский сад № 65
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. На территории дошкольных образовательных
организаций все спортивные площадки оборудованы в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», находятся в хорошем состоянии
и эксплуатируются для развития детей дошкольного возраста.
Также, в период с 2013 по 2016 гг. на территории пгт. Краснозатонский на средства из
бюджета МО ГО «Сыктывкар» были обустроены и оборудованы следующие физкультурноспортивные объекты: освещенная лыжная трасса, универсальная спортивная площадка с
ограждением в м. Сосновая Поляна, крытый уличный тренажерный комплекс в м. Сосновая
Поляна, футбольная площадка с ограждением на пересечении улиц Шолохова-Ломоносова,
хоккейная коробка и турниковый комплекс на ул. Корабельная.
В соответствии с Решением Минстроя России 36745-ХМ/08 от 12.10.2017 запланировано
строительство объекта «Школа на 600 мест по ул. Новозатонская» на территории пгт.
Краснозатонский. Введение в строй «Школы на 600 мест по ул. Новозатонская» позволит не
только ликвидировать вторую смену в МОУ «СОШ № 9», но и обеспечит возможность детям во
вторую половину дня заниматься физической культурой и спортом. В проекте «Школы на 600
мест по ул. Новозатонская» предусмотрено наличие 2-х спортивных залов,
многофункционального актового зала, оборудованных с учётом современных требований к
условиям образовательного процесса, а также наличие разнообразной спортивной
инфраструктуры на территории школы.
Все это позволит значительно активизировать работу по физическому развитию учащихся,
сделать её интересной, адресной, с учетом потребностей и желаний самих детей.
Также сообщаем, что администрацией МО ГО «Сыктывкар» прорабатывается вопрос о
строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса.
Указанный спортивный объект требует крупных финансовых вложений, которых в бюджете
МО ГО «Сыктывкар» не предусмотрено. В целях привлечения республиканских финансовых
средств на приобретение типового проекта физкультурно-оздоровительный комплекс в пгт.
Краснозатонский (далее ФОК) и привязку проекта к местности администрацией МО ГО
«Сыктывкар» в 2019 году будет сформирована заявка на включение вышеуказанного проекта
в адресную инвестиционную программу Республики Коми. Далее после получения
положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную
документацию и сметную стоимость, необходимая документация будет направлена в
Министерство физической культуры и спорта Республики Коми и Министерство спорта России
для включения проекта в адресную инвестиционную программу Республики Коми и
федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта» с целью
получения республиканского и федерального финансирования на строительство. В случае
включения проекта по строительству ФОК в вышеуказанные программы непосредственное
строительство может быть осуществлено в 2021-2022 годах.
Министерство физической культуры и спорта Республики Коми дополнительно информируем,
что в целях развития спортивной инфраструктуры в пгт. Краснозатонский Министерство
физической культуры и спорта Республики Коми рассматривает возможность реконструкции
здания по адресу: пгт. Краснозатонский, Клубный переулок, д. 2 под объект для занятий
физической культурой и спортом.
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