Том 6. «Физическая культура и спорт г. Коврова (современные проблемы)»
ТОМ 6

ЧАСТЬ 6.4.2.
«ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ и СПОРТА г. КОВРОВА»
1. Говорят, что каждый регион, муниципалитет должен жить по средствам – как он
работает. Да хорошо мы работаем!!! Просто надо разумно уменьшить работу федерального налогового насоса, выкачивающего деньги с муниципалитетов наверх, и оставлять этим
самым муниципалитетам не просто крохи на выживание, а и на житьё.
2. Существует много федеральных и региональных программ (о которых мы просто
не знаем), входя в которые, можно довольно эффективно использовать федеральный и региональные бюджеты для развития ФКиС на муниципальном уровне.
3. Устранить противоречия муниципальных правовых актов Федеральному закону в
сфере ФКиС.
4. Повышение уровень компетентности муниципальной власти в сфере ФКиС.
5. Создание единой городской работоспособной системы ФКиС.
6. Устранение «пи-арской» постановки задач и приоритетов в городе в сфере ФКиС.
7. Создание компетентного, работоспособного городского органа по ФКиС, а не набора спортивных менеджеров.
8. Повышение компетентности людей в области ФКиС. Нужен не «базар», а аналитическая работа.
9. Создание муниципальных центров физкультурно-спортивной работы с населением в каждом микрорайоне города.
10. Создание возможностей для занятий ФКиС для организованных и самостоятельных ковровчан.
11. Организация «взрослого» массового спорта в городе.
12. Организация «ветеранского» массового спорта в городе. Необходимо ставить
вопрос о ФКиС для ковровчан старше 35 лет. Чтобы в положениях о соревнованиях были,
как это положено, чёткие возрастные градации. Физическая культура необходима человеку пожизненно, а не до 35 лет.
13. Уточнение возможностей привлечения региональных финансов для ФКиС.
14. Открытие региональных отделений СДЮСШОР по муниципальным образованиям – это перспективное направление в развитии спорта высших достижений в
г.Коврове, т.к. только регионы согласно Закону РФ «О ФКиС в РФ» обладают всеми полномочиями, в том числе и финансовыми.
15. Разработка настоящей программы развития ФКиС в городе с указанием источников финансирования и т.д.
16. Изменение стиля работы муниципальной власти и УФКиС в сфере ФКиС.
Ну, в общем, надо просто начинать работать в данном направлении.

Часть 6.4.2. «Потенциальные пути решения проблем ФКиС в г.Коврове»
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