
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

КОЛЛЕГИЯ

ПРОТОКОЛ

от  __29__марта__ 2017года        г. Черкесск №__2__

Председатель: Узденов Р.Ю.
Секретарь: Кубанова Л.З. 

Присутствовали члены коллегии:

Узденов Р.Ю. - Председатель коллегии – Министр

Тхагапсов А.Н. - Заместитель  председателя  коллегии  –  Первый
заместитель Министра

Агиров М.И. - заместитель Министра 

Чаушева С.М. -  Начальник отдела – главный бухгалтер Минспорта
КЧР

Гочияев А.Х. -  Председатель  Комитета  Народного  собрания
(Парламента) КЧР по экономической политике, 
бюджету, финансам, налогам и предпринимательству

Кочкаров Э.Э.  -  Заведующий  кафедрой  спортивных  дисциплин
факультета физической культуры КЧГУ им.У.Алиева

Кочкаров А.И.  - Главный врач врачебно-физкультурного диспансера

Аджиев А.А. - Директор РГБУ «ШВСМ» КЧР

Джатдоев Р.Х. -Начальник  отдела  физической  культуры  и  спорта
Минспорта КЧР



Кохова И.Б. -  Начальник  отдела  по  кадровой  и  правовой  работе
Минспорта КЧР

Чаушева С.М. -  Начальник  отдела-главный  бухгалтер  Минспорта
КЧР

Джемакулов А.В. - Президент Федерации спортивной гимнастики КЧР

Отсутствовали: Джанкезов И.Ю. 

Приглашены: 230чел. 
К началу заседания прибыло 220чел.

Повестка дня:

1.  О  подведении  итогов  работы  Минспорта  КЧР  за  2016год  и  дальнейшему
совершенствованию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.  

2. О награждении победителей и призеров по итогам конкурса за 2016год среди ДЮСШ,
тренеров, спортсменов, городов, районов республики, работников физической культуры и
спорта за организацию постановки физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы.

3.  О  выплате  единовременного  денежного  вознаграждения  спортсменам,  показавшим
высокие спортивные результаты на всероссийских и международных соревнованиях, их
тренерам,  а  также  работникам  физкультурно-спортивных  учреждений,  комитетов,
организаций, обеспечившим успешное выступление спортсменов Карачаево-Черкесской
Республики по различным видам спорта по итогам 2015года.

По  первому  вопросу  повестки  дня,  выступил  министр  Узденов  Рашид
Юсуфович –  Добрый день, уважаемые коллеги! Своё выступление начну с результатов
наших спортсменов. Как и прежде, для нас в приоритете спорт высших достижений и
массовый спорт.         

В 2016 году спортсменами Карачаево-Черкесии было завоевано более 300 медалей
различного  достоинства  на  всероссийских  и  международных  соревнованиях.
По итогам 2016 года:
- звание кандидата в мастера спорта получили 161 спортсмен;
- звание мастера спорта России - 13 спортсменов;
- звание мастера спорта международного класса - 2 спортсмена;
- звание судьи всероссийской категории – 5 человек.

Особо  хочу  отметить  выступления  спортсменов,  которые  в  минувшем  году
завоевали медали российского и международного уровня. Ислама Текеева - серебряного
призера первенства России и бронзового призера чемпионата России по боксу.  

Среди юных спортсменов хотелось бы выделить Эдгарда Цамбова, который в свои
16  лет  является  3-х  кратным победителем  первенства  России  и  Европы,  обладателем
золотой медали кубка России по боксу, золотым медалистом первенства мира по боксу. 
Также Альберта Барова бронзового призера Кубка России по боксу среди юниоров в 2016
году. 



Среди дзюдоистов лучшими стали Рамазан Малсуйгенов, Аслан Коджаков, Хаджи
Кумуков,  Кемал  Каитов,  Исса  Гаппоев,  Бияслан  Блимготов,  Магомет  Мамедханов,
принесшие нашей Республике различные медали с Первенств России.  

По вольной борьбе лучшие результаты у перспективного спортсмена Карачаево-
Черкесии Хусея Суюнчева,  завоевавшего бронзовую медаль чемпионата России, и тем
самым попавшего в резервный состав сборной команды России на Олимпийские игры,
проходившие  в  Рио-де-Жанейро,  Алибека  Акбаева,  пополнившего  копилку  нашей
Республики  бронзовой  медалью  чемпионата  России  по  вольной  борьбе  и  призеров
первенств  России  Мурата  Джатдоева,  Къанамата  Текуева,  Османа  Текеева,  Марата
Джагапирова.

По  олимпийскому  тхэквондо  отмечу  победителя  международного  турнира  по
тхэквондо  ВТФ  и  серебряного  призера  международного  рейтингового  турнира  Саида
Устаева,  призеров  кубков  и  первенств  России  Алину  Абидову,  Валерию  Комышеву,
Аминат Шунгарову. 

Как всегда, представители борьбы на поясах снова на высоте. Мурат Татаркулов и
Расул Шидаков стали чемпионами мира по борьбе на поясах. Серебряная медаль данных
соревнований у  Артура  Байрамукова.  На третьем месте  почетного пьедестала Алибек
Хапаев, Азамат Тоторкулов и Азамат Лайпанов. 

Отметим,  борцы  Карачаево-Черкесии  традиционно  являются  лидерами  в  этом
виде спорта по количеству завоеванных наград. Министерством физической культуры и
спорта  КЧР  в  2016  году  проведено  224  спортивных  мероприятий,  из  них:  104  -
Всероссийских соревнований, 12 – Международных, 72 - республиканских, 36 - учебно-
тренировочных сборов.

В том числе Всероссийские спортивные мероприятия на территории республики,
такие  как:  Олимпийский  день,  Кожаный  мяч,  Кросс  нации,  Оранжевый  мяч,
Олимпийский день, Российский азимут, Декада спорта и здоровья и другие.

Спортсмены  республики  участвовали  в  фестивале  «Кавказские  игры»  и  во
Всероссийских сельских играх. В течение года в школах, ВУЗах и СУЗах реализовывали
акцию «Спорт против террора».   Были  проведены  этапы
Всероссийских  соревнований  по  баскетболу  среди  команд  общеобразовательных
учреждений (в рамках общероссийского проекта «Баскетбол - в школу»), по волейболу
«Серебряный  мяч»  среди  команд  общеобразовательных  учреждений  (в  рамках
общероссийского проекта «Волейбол - в школу»). 

Участвовали  в  финальном  этапе  Всероссийских  соревнований  по
легкоатлетическому  четырехборью  «Шиповка  юных»  среди  обучающихся
общеобразовательных  организаций,   по  мини-футболу   среди  команд
общеобразовательных учреждений (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в
школу»);   по футболу «Кожаный мяч» и «Колосок»; по шахматам «Белая ладья» среди
обучающихся  общеобразовательных  учреждений;  в  соревнованиях  школьников
«Президентские  состязания»  и  во  Всероссийских  спортивных  играх  школьников
«Президентские спортивные игры».

 В соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 02 ноября 2009 №
51-РЗ  «О  физической  культуре  и  спорте»  осуществляются  единовременные  денежные
вознаграждения  спортсменам,  показавшим  высокие  результаты  на  всероссийских  и 
международных соревнованиях, их тренерам и работникам организаций, подготовившим
данных спортсменов.

В 2016 год на поддержку базовых видов спорта Минспортом РФ выделено 61 млн.
289 тыс. руб. Количество базовых видов спорта увеличилось до 10 видов (с 2011 по 2013
гг. базовых видов спорта было всего 2). 

В  2016  году  активным  образом  велась работа  по  внедрению  и  реализации
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне».
Утвержден  план  мероприятий  поэтапного  внедрения  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,  и так же в  рамках его исполнения



создана комиссия по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  в  Карачаево-Черкесской  Республике.  В
Министерстве физической культуры и спорта КЧР создан отдел внедрения и реализации
комплекса  ГТО  в  КЧР,  который  осуществляет  функцию  регионального  оператора  и
координирует деятельность учреждений и заинтересованных лиц в сфере комплекса  ГТО.

На сегодняшний день в Республике функционируют 7 центров тестирования,  из
которых РГБУ ДО КДЮСШ «Спартак», Приказом Министерства физической культуры и
спорта  Карачаево-Черкесской  Республики  осуществляет  функции  Республиканского
Центра Тестирования.                                                                                                     

Организованы  и  проведены  летние  и  зимние  Фестивали  комплекса  ГТО,  с
последующем участием сборных команд во Всероссийских этапов данных мероприятий, а
так  же,  тестовые  испытания  комплекса  ГТО  среди  взрослого  населения,  среди
сотрудников  различных  организаций  республики  (спартакиады  Профсоюзов  и
Прокуратуры КЧР) мероприятия с пенсионерами, акции с участием региональных послов
ГТО, торжественные вручения знаков и удостоверений к ним участникам ВФСК ГТО в
КЧР. На данный период в автоматизированной информационной системе ВФСК ГТО в
КЧР  зарегистрированы  более  8000  человек,  из  них  около  2831  приняли  участие  в
выполнении нормативов комплекса, а 2000 выполнили и получили знаки ВФСК ГТО и
удостоверения к ним (1093 – золото, 622 – серебро, 285 – бронза).                                          

Также, проведено обучение по программе « Подготовка спортивных
судий  главной  судейской  коллегии  и  судейских  бригад  физкультурных  и  спортивных
мероприятий  Всероссийского  физкультурно–спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне» в количестве 55 человек.                        

Спортивная  инфраструктура  Карачаево-Черкесии  на  2016  год  выглядит  так.
В  2016  году  в  Карачаево-Черкесской  Республике  активно  продолжалась

работа по строительству спортивной инфраструктуры. На сегодняшний день, с 2011 года в
Республике построено  и введено в эксплуатацию 36 спортивных объектов, в том числе: 6
футбольных  полей  с  искусственным  покрытием,  3  плавательных  бассейна  (из  них  2
открытых), 10 ФОКов, 1 ФОК открытого типа,  10 универсальных игровых площадок по
программе «Газпром-детям»  в  10  районах  республики,  в  рамках  федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до
2020  года»  6  многофункциональных  спортивных  площадок,  предназначенных  для
игровых видов спорта: гандбола, волейбола, ручного мяча, баскетбола и мини-футбола.  

С  2011  года  было  построено  более  25  малобюджетных  спортивных
сооружений  шаговой  доступности  (мини-футбольные  поля  и  спортивные  площадки,
спортивные  залы),   в  том  числе  и  с  привлечением  источников  внебюджетного
финансирования, основная масса которых находится в сельской местности.  

Также,  в  2016  году  в  Карачаево-Черкесской
Республики  активно  велась  работа  по  строительству  малобюджетных  спортивных
сооружений в пределах шаговой доступности, в том числе и за внебюджетные источники.

Примером того является строительство ряда спортивных объектов на территории
республики, таких как:

-  строительство  спортивной  площадки  для  людей  с  ограниченными
возможностями на  территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров» и  скейт –
парка.

-  строительство  мини-футбольного  поля  и  площадки  гимнастическими
тренажерами в северной части г. Черкесска по ул. Гутякулова. 

   Ведется  строительство  футбольного  поля  с  установкой  гимнастической
площадки в а. Инжич – Чукун Абазинского муниципального района.



   В Ногайском муниципальном районе п.Эркен-Шахар построен борцовский зал, а
также  идет  строительство  борцовского  зала  в  а.Эркен-Халк  и  футбольных  полей  в
а.Эркен-Юрт и Адиль -Халк.   

В  Зеленчукском  муниципальном  районе  в  а.  Кызыл-Октябрь  ведется
строительство спортивного комплекса с универсальным залом.

Благодаря высоким темпам строительства спортивной инфраструктуры, созданию
условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической
культурой и спортом, численность жителей КЧР, постоянно занимающихся физической
культурой и спортом, увеличилась до 35 % к 2016 году. 

Несмотря на достигнутые результаты, мы не намерены снижать темпы, и ставим
перед  собой  новые  задачи  по  развитию  спортивной  инфраструктуры,  внедрению  и
реализации  комплекса  ГТО,  будем  поддерживать  спорт  для  людей  с  ограниченными
возможностями и спорт высших достижений. 

Для  нас  приоритетной задачей  является  то,  чтобы количество  людей,  ведущих
здоровый  образ  жизни,  людей  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в
Карачаево-Черкесии неуклонно росло. 

Прежде,  чем  перейти  ко  второму  вопросу  повестки  дня,  были  награждены
высокими наградами ведущие спортсмены, тренеры и специалисты по спорту. 

Награждение Почетными грамотами Министерства спорта Российской Федерации провел
Министр  физической  культуры  и  спорта  Карачаево-Черкесской  Республики  Узденов
Рашид Юсуфовия

Благодарностью Министерства спорта Российской Федерации от 06 апреля 2016года №
29нг «За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации»
награждены:
- Аджиев Азнаур Асланович – директор республиканского государственного бюджетного
учреждения  «Школа  высшего  спортивного  мастерства  Карачаево-Черкесской
Республики»; 
-  Бовтрюк  Лариса  Владимировна  –  заместитель  директора  республиканского
государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
«Республиканская детско-юношеская спортивная школа по гандболу»;
-  Борисенко  Анатолий  Николаевич  –  директор  муниципального  казенного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Детско-юношеская
спортивная школа № 2» г.Черкесска;
-  Гежин  Евгений  Георгиевич  –  главный  специалист  муниципального  казенного
учреждения «Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре, спорту и
туризму администрации Урупского муниципального района»;
-  Гоншоков Шамель Мухамедович – тренер-преподаватель  по боксу республиканского
государственного  бюджетного  учреждения  «Школа  высшего  спортивного  мастерства
Карачаево-Черкесской Республики»;
-  Готов  Мухадин  Магометович  –  директор  республиканского  государственного
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Республиканская  детско-
юношеская спортивная школа «Победа»;
-  Карданов  Ауес  Рамазанович  –  директор  республиканского  государственного
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Республиканская
специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по дзюдо».



Почетной грамотой Министерства спорта Российской Федерации от 06    апреля 2016г.
№28нг

-  Воейкова  Ирина  Владимировна  –  тренер-преподаватель  по  хореографии
республиканской государственной бюджетной организации дополнительного образования
детей «Республиканская детско-юношеская спортивная школа по спортивной гимнастике
Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики».

Почетной грамотой Министерства спорта Российской Федерации от «14» февраля 2017 г.
№  19  нг  «За  заслуги  в  сфере  физической  культуры,  спорта  и  плодотворный
добросовестный труд» наградить:
Айбазову  Зухру  Мухтаровну  –  заместителя  директора  республиканского
государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Детско-
юношеская спортивная школа смешанных боевых единоборств «ММА», город Черкесск
Карачаево-Черкесской Республики.
Джемакулова  Александра  Валерьевича  –  консультанта  отдела  физической  культуры  и
спорта Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики.
Кохан Оксану Владленовну – директора республиканского государственного казенного
учреждения  «Республиканская  комплексная  спортивно-адаптивная  школа  для  лиц  с
ограниченными  возможностями  «Надежда»,  город  Черкесск  Карачаево-Черкесской
Республики.
Кунижеву  Асият  Мухамедовну  –  заместителя  директора  республиканского
государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
«Республиканская  детско-юношеская  спортивная  школа  по  боксу»,  город  Черкесск
Карачаево-Черкесской Республики.
Тенц  Дмитрия  Николаевича  –  заместителя  Министра  физической  культуры  и  спорта
Карачаево-Черкесской Республики.
Унежеву  Зарему  Мухарбиевну  –  старшего  инструктора-методиста  республиканского
государственного  бюджетного  учреждения  «Центр  спортивной  подготовки  Карачаево-
Черкесской Республики», город Черкесск.

Объявить Благодарность Министра спорта Российской Федерации от «14» февраля 2017
г.  №  19-нг  «За  значительный  вклад  в  развитие  физической  культуры  и  спорта  в
Российской Федерации»: 
Абитову Марату Мухаджировичу – тренеру-преподавателю по дзюдо республиканского
государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
«Республиканская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва
по дзюдо», город Черкесск Карачаево-Черкесской Республики.
Агирову Мурату Индрисовичу – заместителю Министра физической культуры и спорта
Карачаево-Черкесской Республики.
Адееву  Равилю  Разифовичу  –  тренеру-преподавателю  по  спортивной  гимнастике
республиканской  государственной  бюджетной  образовательной  организации
дополнительного  образования  детей  «Республиканская  детско-юношеская  спортивная
школа  по  спортивной  гимнастике  Министерства  образования  и  науки  Карачаево-
Черкесской Республики», город Черкесск Карачаево-Черкесской Республики.
Аюбову  Сиражудину  Айнудиновичу  –  тренеру-преподавателю  республиканского
государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
«Специализированная  детско-юношеская  школа  олимпийского  резерва  по  вольной
борьбе», город Черкесск Карачаево-Черкесской Республики.
Баеву  Дахиру  Мухуталиевичу  –  старшему  тренеру-преподавателю  республиканского
государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
«Республиканская  детско-юношеская  спортивная  школа  по  конному  спорту»,  город
Черкесск Карачаево-Черкесской Республики.



Бостанову  Аслану  Борисовичу  –  директору  Карачаево-Черкесской  республиканской
государственной  бюджетной  организации  дополнительного  образования
«Республиканская детско-юношеская спортивная школа единоборств «Олимпик», город
Черкесск Карачаево-Черкесской Республики.
Гочияеву  Исхаку  Хутовичу  –  тренеру-преподавателю  по  тхэквондо  республиканского
государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Детско-
юношеская спортивная школа смешанных боевых единоборств «ММА», город Черкесск
Карачаево-Черкесской Республики.
Джатдоеву  Рустаму  Хусеевичу  –  начальнику  отдела  физической  культуры  и  спорта
Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики.
Москалевой Алле Юрьевне – тренеру-преподавателю республиканского государственного
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Республиканская  детско-
юношеская спортивная школа по конному спорту», город Черкесск Карачаево-Черкесской
Республики.
Приходченко  Лилии  Александровне  –  тренеру-преподавателю  по  легкой  атлетике
республиканского  государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования  «Комплексная  детско-юношеская  спортивная  школа  «Спартак»,  город
Черкесск Карачаево-Черкесской Республики.
Сюсюкайло  Надежде  Игоревне  –  тренеру-преподавателю  по  киокусинкай
республиканского  государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования  «Детско-юношеская  спортивная  школа  смешанных  боевых  единоборств
«ММА», город Черкесск Карачаево-Черкесской Республики.
Хаткову  Руслану  Мухамедовичу  –  тренеру-преподавателю  республиканского
государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
«Республиканская  детско-юношеская  спортивная  школа  по  боксу»,  город  Черкесск
Карачаево-Черкесской Республики.
Черкесовой  Джульете  Нурбиевне  –  учителю  физической  культуры  муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2
а. Псыж им. С. Х. Гонова», Карачаево-Черкесская Республика.

Ведущий:  Для  награждении  приглашается  Биджев  Исмель  Абдул-Газизович  –
председатель  Комитета  по  науке,  образованию,  культуре,  спорту,  делам  молодежи  и
туризму  Народного  Собрания  (Парламента)  КЧР.  Почетной  грамотой  Народного
Собрания  (Парламента)  Карачаево-Черкесской  Республики  «За  многолетний
добросовестный труд» от 16 августа 2016года №122 

Награждаются:

Бабухадия  Теймураз Шакрович 

Карданов Аслан Борисович

-тренер-преподаватель     муниципального
казенного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  «Детско-
юношеская спортивная школа № 5» г.Черкесска.
- тренер-преподаватель по боксу муниципальной
казенной  образовательной  организации
дополнительного  образования  «Детско-
юношеская  спортивная  школа  Бокс-клуб
им.Станислава Дерева».

Найманова Лариса Юнусовна -  инспектор  по  кадрам  республиканского
государственного  бюджетного  учреждения
дополнительного образования «Республиканская
детско-юношеская спортивная школа по боксу».

Наумова Людмила Викторовна -  заместитель  директора  республиканского
государственного  бюджетного  учреждения



«Баскетбольная школа высшего мастерства».
Салпагаров Заур Казбекович -  тренер-преподаватель  республиканского

государственного  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования  «Детско-
юношеская  спортивная  школа  смешанных
боевых единоборств «ММА».

Сюсюкайло Надежда Игоревна -  тренер-преподаватель  республиканского
государственного  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования  «Детско-
юношеская  спортивная  школа  смешанных
боевых единоборств «ММА».

Темирджанов Мурат Салихович -  тренер-преподаватель  республиканского
государственного  бюджетного  учреждения
дополнительного образования «Республиканская
детско-юношеская спортивная школа по боксу».

Чернов Максим Александрович -  тренер-преподаватель  республиканской
государственной  бюджетной  организации
дополнительного  образования  детей
«Республиканская детско-юношеская спортивная
школа по спортивной гимнастике Министерства
образования  и  науки  Карачаево-Черкесской
Республики».

Шебзухов Алибек Муаедович -  тренер  республиканского  государственного
бюджетного  учреждения  «Баскетбольная  школа
высшего мастерства».

Ведущий:  Для  вручения  удостоверений  о  спортивном  звании  приглашается  Первый
заместитель Министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики
Тхагапсов Ахмед Назирович.

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 августа 2016года № 128-нг
присвоено звание «Спортивный судья Всероссийской категории» по видам спорта:
Легкая атлетика
- Хорольской Ольге Васильевне.
Дзюдо
- Цахилову Алану Вячеславовичу.
Гандбол
- Джирикову Рашиду Султановичу.
Бокс
- Джамыхову Али Мичраиловичу.

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 апреля 2016года № 44-нг
присвоено звание «Мастер спорта России» по борьбе на поясах:
- Эбзееву Идрису Кызыровичу;
- Эсеккуеву Ансару Энверовичу;
- Боташеву Амину Магомедовичу;
- Хачирову Кемалу Артуровичу.

Приказом Министерства спорта  Российской Федерации от 20 июня 2016года № 71-нг
присвоено звание «Мастер спорта России» по борьбе на поясах:



- Биджиеву Мурату Расуловичу;
- Боташеву Азрету Али-Муратовичу.

Приказом Министерства спорта  Российской Федерации от 20  июля 2016года № 97-нг
присвоено звание «Мастер спорта России» по самбо:
- Кумукову Хаджи Асланбековичу.

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 октября 2016года № 155-нг
присвоено звание «Мастер спорта России» по борьбе на поясах:
- Батчаеву Батче Иссаевичу;
- Деккушеву Къанамату Зауровичу;
- Шидакову Расулу Муратбиевичу;
- Болатчиеву Шамилю Алибековичу;
- Урусову Руслану Азреталиевичу.

Перешли  ко  второму  вопросу  повестки  дня –  к  подведению  итогов  Конкурса  и
церемонии торжественного награждения победителей по итогам 2016 года. 

Награждение провел Министр Узденов Рашид Юсуфович 

Приказом  Министерства  физической  культуры  и  спорта  Карачаево-Черкесской
Республики от 29.03.2017года №__94__

Среди городов наградить:
-  коллектив Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии
муниципального  образования  г.Черкесска  почетной  грамотой  и  денежной  премией  -
Председатель комитета Бондаренко Александр Иванович;
-  коллектив отдела по спорту и туризму администрации карачаевского городского округа
почетной грамотой и денежной премией -  начальник отдела Сариев Альберт Смаилович.

Среди районов наградить:
-  Коллектив  отдела  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
Администрации  Хабезского  муниципального  района  почетной  грамотой  и  денежной
премией – председатель комитета Джадиров Аслан Рашидович.
-  Коллектив  отдела  по  физической  культуре  и  спорту  Управления  образования,
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации  Карачаевского
муниципального  района  почетной  грамотой  и  денежной  премией  -  начальник  отдела
Ахтауов Сеит-Умар Джашаович;
- Коллектив Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации
Усть-Джегутинского муниципального района почетной грамотой и денежной премией  –
начальника отдела Узденов Шамиль Исмаилович.

Среди   C  ДЮШОР, подведомственных Минспорту КЧР, наградить:
-    коллектив  РГБУ  ДО  «Республиканская  специализированная  детско-юношеская
спортивная  школа  по  дзюдо»  почетной  грамотой  и  денежной  премией  –  директор
Карданов Ауэс Рамазанович;
-   коллектив  РГБУ  ДО  «Республиканская  специализированная  детско-юношеская
спортивная школа по вольной борьбе «Спартак», почетной грамотой и денежной премией
– директор Айбазов Алий Хыйсаевич;
-   коллектив  РГБУ  ДО  «Республиканская  специализированная  детско-юношеская
спортивная школа им А. Махова», почетной грамотой и денежной премией – директор
Махов Беслан Яхьяевич.



Среди ДЮСШ, подведомственных Минспорту КЧР, наградить:
-  коллектив РГБУ ДО «Детско-юношеской спортивной школы по Смешанным боевым
единоборствам «ММА»,  почетной грамотой и денежной премией –  директор  Бытдаев
Аслан Юсупович.
-  коллектив  РГБУ  ДО  «Республиканская  специализированная  детско-юношеская
спортивная  школа  по  борьбе  на  поясах»  почетной  грамотой  и  денежной  премией  –
директор Лайпанов Дахир Азрет-Алиевич;
-  коллектив  РГБУ ДО  «детско-юношеская  спортивная  школа  по  гандболу»  почетной
грамотой и денежной премией – директор Цеков Хасан Пасарбиевич;

Наградить почетной грамотой и денежной премией:
-  коллектив  Республиканского  государственного  бюджетного  учреждения  «Центр
спортивной подготовки Карачаево-Черкесской Республики» – директор Аджиев Азнаур
Асланович;
- коллектив Республиканского государственного бюджетного учреждения «Баскетбольная
школа  высшего  мастерства  Карачаево-Черкесской  Республики»  –  директор  Джаубаев
Мурат Салыхович.

За  оказание  медицинского  обеспечения,  врачебного  контроля,  лечебной  физической
культуры и реабилитации лиц, занимающихся физической культурой и спортом наградить
почетной грамотой и денежной премией.
- Коллектив Республиканского государственного бюджетного лечебно-профилактического
учреждения «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер». 

За  внедрение  комплекса  ГТО  и  проведение  мероприятий  муниципального  и
всероссийского  уровня  наградить  грамотой  участников  всероссийского  этапа  Летнего
фестиваля  «Готов  к  труд  и  обороне»,  обладателей  золотых  знаков  отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО:
- Климова Богдана Вячеславовича;
- Мысину Валерию Романовну;
- Охтову Амелию Руслановну;
- Третьякова Виталия Евгеньевича;
- Гозгешеву  Софию Назировну;
- Каппушева Азнаура Казбековича;
- Тендит  Дарью  Александровну.

Третий вопрос повестки дня.
В соответствии со статьей 29 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 02.12.2009 №
51-РЗ «О физической культуре и спорте» и Постановления Коллегии Минспорта КЧР от
29.12.2016г.  №7/1  «О  размере  выплаты  единовременного  денежного  вознаграждения
работникам  физкультурно-спортивных  учреждений,  комитетов,  организаций,
обеспечившим успешное выступление спортсменов Карачаево-Черкесской Республики по
различным видам спорта на всероссийских и  международных соревнованиях» и №7/2 «О
выплате единовременного денежного вознаграждения спортсменам, показавшим высокие
спортивные  результаты  на  Всероссийских  и  Международных  соревнованиях,  их
тренерам,  а  так  же  работникам  физкультурно-спортивных  учреждений,  комитетов,
организаций, обеспечившим успешное выступление спортсменов Карачаево-Черкесской
Республики  по
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