


Приложение  

к приказу  
от30.04.2021 № 66-од 

Перечень ответственных лиц за исполнение решений 64 коллегии департамента по физической культуре и спорту  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Пункт 

решения 

коллегии 

Решение коллегии Соисполнители Срок исполнения 

1.6.3 Предоставить в адрес Управления по физической культуре и спорту администрации   

муниципального образования город Ноябрьск (далее УФКиС) информацию об имеющейся 

(прогнозируемой) потребности в привлечении квалифицированных кадров (тех. 

специалистов, основной персонал, тренеров, инструкторов по спорту и др.) в разбивке по 

годам с учетом вновь вводимых в эксплуатацию  объектов спорта до 2024 года 

Зайчук А.А. 13.05.2021 

06.07.2021 

04.10.2021 

28.12.2021 

3.2.8 Обеспечить внедрение условий в части предоставления услуг в сфере ФКиС, 

позволяющие гражданам, имеющим знаки отличия ВФСК «ГТО», спортивные разряды и 

звания и прочие награды, посещать муниципальные учреждения  на льготных основаниях, 

широкомасштабно информировать население о таких услугах, направить в адрес 

Департамента отчет с приложением выписки из локальных актов муниципальных 

учреждений 

Алехнович Н.Е. 

 

19.05.2021 

6.3.1 Проработать вопрос подключения универсальной билетной системы компании «Highway 

media» для реализации онлайн продажи билетов на спортивные и физкультурные 

мероприятия, а также на предоставляемые спортивными организациями услуги с сайтов 

муниципальных учреждений, учитывая пример волейбольного клуба «Факел» 

 

Щельц Л.А. 26.06.2021 

1.5.6 Обеспечить межведомственный документооборот  и предоставление услуг в сфере ФКиС 

через АИС «LSPORT» 

Крук А.И. 24.08.2021 

06.12.2021 

1.5.9 Обеспечить онлайн-запись детей и взрослых в муниципальные учреждения через АИС 

«LSPORT» 

Крук А.И. 24.08.2021 

06.12.2021 

1.5.10 Обеспечить автоматизированный сбор с муниципальных учреждений статистики по 

формам 1-ФК, 2-ГТО через АИС «LSPORT» 

Крук А.И. 

Чубенко А.И. 

25.08.2021 

06.12.2021 

4.2.1 Направить в адрес УФКиС информацию об устранении нарушений федерального 

законодательства, выявленных прокуратурой города Ноябрьска 

Галлямова А.И. 19.05.2021 

4.2.2 Усилить контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства с определением 

ответственных должностных лиц (копии приказов направить в адрес УФКиС) 

Галлямова А.И. 19.05.2021 



4.2.5 Провести проверочные мероприятия на наличие либо отсутствие судимостей работников, 

приобщить к материалам личных дел документы, подтверждающие наличие почетных 

званий 

Зайчук А.А. 19.05.2021 

1.6.1 Предоставить информацию в адрес УФКиС о готовности проведения спортивных 

мероприятий по компьютерному спорту во 2 квартале 2021 года (наличие и объем 

имеющейся инфраструктуры) 

Андреева Л.Р. 13.05.2021 

3.2.9 Подготовить отчет, предложения, трансляцию опыта о проведении физкультурных 

мероприятий  с применением современных методов, технологий и подходов 

Андреева Л.Р. 19.05.2021 

1.6.5 Направить в адрес ГАУ ЯНАО «ЦСП» информацию согласно приложению № 1 к решению 

Коллегии по реализации проекта «Стань чемпионом» 

Крук А.И. 13.05.2021 

1.5.1 Обеспечить обучение по цифровой трансформации руководителей, заместителей 

руководителя, инструкторов-методистов ФСО 

Люхудзаев Т.И. 26.08.2021 

1.5.2 Обеспечить автоматизированные рабочие места и сервисные мощности для инструкторов-

методистов и тренеров и их систематическое использование 

Люхудзаев Т.И. 27.08.2021 

1.5.8 Протестировать работников муниципальных учреждений по цифровой грамотности Люхудзаев Т.И. 27.08.2021 

3.2.4 Обеспечить подписку на официальные страницы в социальных сетях Департамента всех 

сотрудников и занимающихся ФКиС 

Андреева Л.Р. 

Алехнович Н.Е. 

Ращупкин И.В. 

Хайдарова О.В. 

Щельц Л.А. 

14.05.2021 

27.08.2021 

08.12.2021 

3.2.2 Обеспечить предоставление оперативной информации в адрес УФКиС о результатах 

участия в физкультурных и спортивных мероприятиях в день достижения спортивного 

результата 

Андреева Л.Р. постоянно 

30.12.2021 

1.5.5 Обеспечить включение в АИС «LSPORT» геолокацию объектов спорта Люхудзаев Т.И 28.06.2021 

1.6.4 Предусмотреть приобретение на каждый объект спорта наглядной атрибутики по 

направлению «Антидопинг» (стенды, баннеры и т.п.). предоставить в адрес Департамента 

фото оформленных мест, кабинетов 

Хайдарова О.В. 27.08.2021 

1.5.3 Обеспечить заполнение в АИС «LSPORT» мероприятий календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЯНАО (далее – Календарный 

план ЯНАО): 

- на 2021 год  (положения, протоколы, заявки); 

-на 2022 год 

Крук А.И.  

 

26.08.2021 

28.11.2022 

1.5.3 Обеспечить заполнение в АИС «LSPORT» мероприятий календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 

города Ноябрьска: 

- на 2021 год  (положения, протоколы, заявки) 

Крук А.И.  

 

 

26.08.2021 



-на 2022 год  28.11.2022 

1.5.11 Обеспечить аналитику посещаемости спортивных объектов и их загруженность через 

АИС «LSPORT»  

Балакина Е.В. 26.08.2021 

07.12.2021 

1.5.12 Обеспечить системную работу в АИС «LSPORT», не допускать снижения наполняемости 

базы информацией 

Андреева Л.Р. 

Алехнович Н.Е. 

Будура М.Г. 

27.08.2021 

08.12.2021 

4.3 Провести ревизию локальных актов и размещенной информации на сайтах 

муниципальных учреждений, управления на предмет актуальности сведений 

Галлямова А.И. 18.05.2021 

4.2.6 Подать заявку в УФКиС на дополнительное финансирование из регионального бюджета 

на оснащение медицинских пунктов  

Хайдарова О.В. 17.05.2021 

4.2.4 Актуализировать паспорта безопасности спортивных объектов Будура М.Г. 20.05.2021 
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