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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

г. Архангельск 

 

 

Об итогах реализации мероприятий  
по развитию спортивной инфраструктуры  

на территории Архангельской области в 2019 году 

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», пунктом «а» статьи 31.2 Устава 

Архангельской области и пунктом 1 статьи 19 областного закона от 20 мая 

2009 года № 19-3-ОЗ «О Правительстве Архангельской области и иных 

исполнительных органах государственной власти Архангельской области»: 

1. Принять к сведению информацию агентства по спорту Архангельской 

области о реализации мероприятий по развитию спортивной инфраструктуры 

на территории Архангельской области в 2019 году. 

2. Агентству по спорту Архангельской области обеспечить выполнение 

запланированных мероприятий по развитию спортивной инфраструктуры  

на территории Архангельской области в 2020 году. 

3. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области, 

являющемуся главным распорядителем средств областного бюджета  

и ответственным исполнителем по мероприятиям, связанным со строительством 

объектов капитального строительства, принять меры для своевременного 

исполнения графика производства работ по строительству указанных 

объектов, освоения средств областного бюджета и обеспечить ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию в запланированные сроки. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Архангельской области: 

1) активизировать работу по привлечению средств внебюджетных 

источников в целях развития спортивной инфраструктуры на территориях 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области; 

2) до 30 января 2021 года по итогам реализации мероприятий, 

финансируемых за счет средств областного бюджета, по обустройству  

и модернизации плоскостных спортивных сооружений, а также обустройству 
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и модернизации объектов городской инфраструктуры, парковых  

и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом направить 

в агентство по спорту Архангельской области техническую документацию 

реализованных проектов для формирования реестра обустроенных объектов; 

3) обеспечить выполнение показателей результативности использования 

субсидий, закрепленных в соглашениях о предоставлении субсидии, 

заключенных между администрациями муниципальных районов и городских 

округов Архангельской области и агентством по спорту Архангельской области; 

4) обеспечить сохранность и эффективное использование спортивных 

сооружений, обустроенных и модернизированных с использованием средств 

субсидий.  

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Вилегодского, 

Котласского, Лешуконского, Мезенского, Няндомского, Онежского, 

Приморского, Устьянского муниципальных районов Архангельской области, 

которым в 2019 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография» (далее – федеральный проект) 

переданы в муниципальную собственность муниципальных образований 

Архангельской области (далее – муниципальная собственность) комплекты 

спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных 

площадок физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 

до 1 июля 2020 года обеспечить монтаж и установку спортивно-

технологического оборудования. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Вельского, 

Верхнетоемского, Плесецкого, Холмогорского муниципальных районов 

Архангельской области, которым в 2020 году в рамках федерального проекта 

планируется предоставить в муниципальную собственность комплекты 

спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных 

площадок физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 

до 1 ноября 2020 года обеспечить монтаж и установку спортивно-

технологического оборудования. 

7. Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа 

«Город Архангельск» и городского округа Архангельской области 

«Северодвинск» обеспечить своевременное исполнение графика производства 

работ по строительству объектов и вводу их в эксплуатацию в запланированные 

сроки. 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Первый заместитель Губернатора 

Архангельской области – 

председатель Правительства 

Архангельской области А.В. Алсуфьев 


