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Председателю
Общественной палаты
Липецкой области
И.В. Бурмыкиной

Уважаемая Ирина Викторовна!
Администрация Грязинского муниципального района, отдел
физической культуры и спорта и молодежной политики, Общественная палата
Грязинского муниципального района
рассмотрели решение заседания
комиссии по вопросам молодежной политики и развития
физической
к>льтуры и спорта
Общественной па,чаты Липецкой области по вопросу
«Развитие физической культуры и спорта Липецкой области» и полностью
поддерживаем.
В Грязинском муниципальном районе соверщенствуется работа по
привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом.
Создаются условия для самостоятельных и организованных занятий
гражданами старшего возраста физической культурой и спортом на объектах
городской и рекреационной инфраструктуры. Так, в отчетный период были
введены в эксплуатацию следующие спортивные объекты: в парке имени
Флерова г. Грязи построили 2 игровых площадки для занятий мини-футболом,
волейболом и баскетболом, на городском пляже заработали обновленные
игровые площадки для игры в пляжный волейбол и пляжный футбол,
построены гимнастический комплекс и беговая дорожка с искусственным
покрытием. В центре города активно функционирует «Сквер пожилых людей»,
обновлены спортивные тренажеры, которые пользуются особой популярностью
среди вышеуказанной категории граждан.
Активно создаются условия для занятий спортом в сельской местности. В
сельских поселениях района в 2020 году построены следующие спортивные
объекты: в Большесамовецком и Кузовском сельсоветах спортивные площадки,
в Фащевском сельсовете площадка с тренажерами.
В рамках реализации региональной программы Липецкой области
«Активное долголетие» в Грязинском муниципальном районе
созданы
физкультурно - спортивные клубы по месту жительства для занятий граждан
физической культурой и спортом: клуб по занятию йогой, клуб любителей
шахмат и шашек, клуб скандинавской ходьбы, клуб любителей плавания. В
дальнейшем планируется создание еще ряда спортивных клубов.
О бщ ее гвенмая палата
Липецкой области
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Для граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
пенсионного возраста создаются условия для занятий физической культурой и
спортом. В .2020 году в Доме ветеранов, на базе которого функционируют
филиал Всероссийского
общества слепых
и районное
отделение
Всероссийского общества инвалидов, за счет спонсорской помощи был
приобретен велотренажер! В рамках реализации мероприятий районного
календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий
проводятся турниры по шахматам и щашкам, плаванрно, спортивной рыбалке. В
МАУ ФОК «Дельфин» действует доступная среда для маломобильных групп
населения.
В рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни»
осуществляется активное обучение инструкторов по спорту и тренеров для
работы с населением.

