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Заместителю главы  
администрации 
Петродворцового района 
Санкт-Петербурга

Г.А. Зенченко

Уважаемая Галина Анатольевна!

Комитет по физической культуре и спорту на Ваше обращение от 12.12.2017 
№ 01-18-2355/17-0-0 и в соответствии с пунктами 5 - 7  Механизма реализации 
подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 
государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры 
и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 23.06,2014 №  498 (далее -  Государственная программа), 
согласовывает без замечаний представленные в обращении:

-  Адресный перечень общеобразовательных учреждений Петродворцового 
района Санкт-Петербурга для создания в 2018 году школьных спортивных клубов 
в рамках реализации Государственной программы;

-  Адресный перечень общеобразовательных учреждений Петродворцового 
района Санкт-Петербурга для реализации в 2018 году регионального спортивного 
проекта «Самбо -  в школы Санкт-Петербурга» в рамках Государственной 
программы;

-  Адресный перечень внутридворовых спортивных площадок 
на территории Петродворцового района Санкт-Петербурга для ремонта 
и оснащения оборудованием в 2018 году в рамках реализации Государственной 
программы.

При проведении в 2018 году ремонтных работ на внутридворовых 
спортивных площадках прошу принять необходимые меры по обеспечению 
доступности площадок для занятий физической культурой и спортом лицам 
с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение: на 4 л. в 2 экз.

Первый заместитель 
председателя Комитета Н.В. Растворцев

А.В. Захаров 
417 - 40-67
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УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Петродворцового 
района Санкт-Петербурга

Д.А. Попов
2017 г.

АДРЕСНЫ Й ПЕРЕЧЕНЬ
общсобразоватё^ЙМ ВЙ^чреждсний П етродворцового района С анкт-П етербурга для  создания в 2018 году ш кольны х клубов (Ш С К ) в рам ках  реализации 

Государственной програм м ы  С анкт-П етербурга «Развитие ф изической ку льтуры  и спорта в С анкт-П етербурге на 2015-2020 годы», утверж денной
ностаповлснисм  П рави тельства С анкт-П етербурга от 23.06.2014 Xs 498

Ха
п/
II

Наименование общеобразовательного 
учреждения (в соответствии с Уставом)

Адрес общеобразовательного учреждения Планируемое 
количество ставок 
в ШСК

Виды спорта, 
культивируемые в 
ШСК

1 2 3 4 5

1

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная щкола 
X» 542 Петродворцового района 
Санкт-Петербурга (ГБОУ школа Х« 542)

Санкт-Петербурга, г. Петергоф, Санкт- 
Петербургский проспект, дом 4 
450 60 34

3 ставки
Волейбол, подвижные 
игры, легкая атлетика, 
шахматы

Начальник сектора физической культуры и спорта отдела молодёжной 
политики и взаимодействия с общественными организациями 
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга

Начальник отдела молодёжной политики и взаимодействия с общественными 
организациями администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга

Начальник отдела образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга 

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту

Начальник отдела по спортивно-массовой работе Комитета по физической культуре и спорту

С.Ю. Удодов 

Д.О. Песков 

Л.В. Локтионова

' С.В. Кузмицкая

Разумахина


