АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Качканар
18.06.2014 г. № 767

Об общественном Совете по физической культуре, спорту
и туризму Качканарского городского округа
В целях организации эффективной работы в области физической
культуры, спорта и туризма, Администрация Качканарского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать общественный Совет по физической культуре, спорту
и туризму при Главе Качканарского городского округа.
2. Утвердить:
1) состав общественного Совета по физической культуре, спорту
и туризму при Главе Качканарского городского округа (прилагается);
2) положение об общественном Совете по физической культуре, спорту
и туризму при Главе Качканарского городского округа (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Качканарского городского
округа В.А. Румянцева.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Качканарское
время».

Глава городского округа

С.М. Набоких
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Качканарского городского округа
от 18.06.2014 г. № 767
«Об общественном Совете
по физической культуре, спорту
и туризму Качканарского городского
округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном Совете по физической культуре,
спорту и туризму Качканарского городского округа

Глава 1. Общие положения
1. Общественный совет по физической культуре, спорту и туризму
(далее - Общественный Совет) является постоянно действующим
совещательным органом при Главе Качканарского городского округа,
создается для обеспечения позитивного развития физической культуры,
спорта и туризма в городе Качканаре и осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
2. Состав членов Общественного Совета формируется из числа
представителей органов местного самоуправления,
общественных
спортивных объединений, средств массовой информации, образовательных и
спортивных учреждений города, а также из числа специалистов в сфере
физической культуры и спорта.
3.
Общественный
Совет
образован в целях
обеспечения
взаимодействия
городского
округа
с
физкультурно-спортивными
организациями, объединениями и деятелями физической культуры и спорта,
выработки предложений по вопросам развития физической культуры и
спорта на территории городского округа, формирования программ развития
физической культуры и спорта.
4 Общественный Совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации и Свердловской области и муниципальными правовыми актами
Качканарского городского округа, а также настоящим Положением.
5. Общественный Совет создается сроком на 2 календарных года.
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Глава 2. Задачи Общественного совета
6. Основными задачами Общественного Совета являются:
1) содействие развитию общественных физкультурно-спортивных
организаций и федераций по видам спорта, их ориентации на решение
актуальных проблем города для развития физической культуры, спорта и
туризма в городе Качканаре;
2) инициирование разработки, проведение общественной экспертизы и
содействие в принятии нормативных и правовых актов органов местного
самоуправления в части развития физической культуры, спорта и туризма в
городе Качканаре;
3) учет общественного мнения и обратной связи между гражданами,
общественными федерациями и объединениями и органами местного
самоуправления, ответственными за развитие физической культуры и спорта
в городе Качканаре;
4) согласование позиций органов местного самоуправления города и
общественных физкультурно-спортивных организаций и федераций по видам
спорта по вопросам, касающимся разработки и реализации плана спортивномассовых мероприятий на текущий календарный год и долгосрочных
программ развития и поддержки физической культуры и спорта города;
5) участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов
органов местного самоуправления, касающихся поддержки и развития
физической культуры и спорта города;
6) содействие формированию положительного имиджа отрасли
«Физическая культура и спорт», повышению потребности населения к
занятиям физической культурой и спортом, формированию спортивной
культуры и этики деловых отношений;
7) содействие разработке и реализации целевых программ по развитию
и поддержке детско-юношеского спорта, туризма и спорта высших
достижений, спортивно-массовой работы и граждан с ограниченной
двигательной активностью, проектов по развитию материально-технической
базы видов спорта.
Глава 3. Права Общественного Совета
7. Для исполнения возложенных основных задач Общественный Совет
вправе:
1) оказывать содействие Администрации Качканарского городского
округа в реализации муниципальных программ развития спорта, туризма и
физической культуры;
2) содействовать развитию материально-технической базы массового
спорта на территории Качканарского городского округа;
3) организовывать и проводить совещания, конференции, дискуссии;
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4) участвовать в разработке и обсуждении проектов муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления городского округа,
регулирующих отношения в области физической культуры, спорта и туризма;
5) создавать рабочие группы и комиссии по вопросам своей
деятельности;
6) осуществлять иные функции в соответствии с целями и задачами
общественного Совета, настоящим Положением.
Глава 4. Состав и структура Общественного Совета
8. Структуру Общественного Совета составляют председатель
Общественного Совета, президиум Общественного Совета (далее Президиум) и члены Совета.
9. Состав Общественного Совета формируется из числа представителей
администрации городского округа, Думы, руководителей организаций,
осуществляющих деятельность в области физической культуры, спорта и
туризма, физических лиц – деятелей физической культуры, спорта и туризма,
представителей; федераций по видам спорта, методических объединений,
общественных организаций. Количество членов состава Общественного
Совета не ограничено.
10. Состав Президиума в количестве 9 человек избирается открытым
голосованием Общественного Совета
и утверждается постановлением
Администрации Качканарского городского округа.
11. Председатель Общественного Совета избирается из числа членов
Президиума открытым голосованием членами Президиума.
12. Основанием для включения в состав Общественного Совета
является письменное заявление, составленное в свободной форме, поданное в
Администрацию Качканарского городского округа.
13. Член Совета вправе выйти из состава Общественного Совета в
любое время, направив в Администрацию Качканарского городского округа
на имя председателя Общественного Совета письменное заявление о своем
решении. Член Общественного Совета, вышедший из Общественного Совета,
утрачивает статус члена Общественного Совета.
14. Член Общественного Совета, не участвующий в работе
Общественного Совета без уважительной причины более 2-х заседаний
подряд исключается из Общественного Совета решением президиума Совета.
Глава 5. Организация деятельности Общественного Совета
15. Председатель Общественного Совета:
1) руководит деятельностью Общественного Совета;
2) ведет заседания Президиума и Общественного Совета либо поручает
ведение заседаний иному лицу из числа Президиума;

5

3) несет ответственность за выполнение Президиумом и Общественным
Советом возложенных на него задач;
4) распределяет обязанности между членами Президиума и
устанавливает степень их ответственности и назначает лицо, ответственное за
составление протоколов заседаний Президиума и Общественного Совета;
5) утверждает сформированные Президиумом составы рабочих групп и
комиссий;
6) утверждает повестку дня заседаний Президиума и Общественного
Совета, обеспечивает подготовку вопросов повестки дня к обсуждению на
соответствующем заседании;
7) отчитывается перед общим собранием Общественного Совета о
деятельности Общественного Совета не реже 1 раза в год.
16. Президиум:
1) предлагает вопросы для рассмотрения на заседаниях Президиума и
Общественного Совета;
2) формирует для утверждения председателем Общественного Совета в
соответствии с возложенными на Общественный Совет основными задачами
постоянные и временные рабочие группы и комиссии из числа членов
Общественного Совета, определяет направления деятельности указанных
рабочих групп и комиссий;
3) решает организационные и иные вопросы, связанные с
деятельностью Президиума и Общественного Совета;
4) предлагает решения вопросов связанные с реализацией
муниципальной стратегии развития спорта и физической культуры;
5) заседание Президиума является правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов Президиума;
6) собирается по мере необходимости но не реже 1 раза в квартал.
17. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов
членов Президиума, присутствующих на заседании. При голосовании каждый
член Президиума имеет один голос. В случае равенства голосов, голос
председательствующего является решающим.
18. Заседания Общественного Совета
проводятся по мере
необходимости, но не реже, чем 1 раз в год.
19. Совет собирается по инициативе председателя, президиума, по
заявлению не менее пяти членов Общественного Совета.
20. Заседание Общественного Совета является правомочным, если на
нем присутствует не менее 50% + 1 человек от общего количества членов
Общественного Совета.
21. Решения Общественного Совета принимаются простым
большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. При
голосовании каждый член Совета имеет один голос. В случае равенства
голосов, голос председательствующего является решающим.
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22. Решения Президиума и Общественного Совета носят
рекомендательный
характер,
оформляются
протоколами,
которые
подписываются председателем Общественного Совета либо лицом,
председательствовавшим на заседании Президиума и Общественного Совета.
23. Решения Президиума и Общественного Совета направляются в
отдел по культуре, спорту и молодежной политике Администрации
Качканарского городского для представления Главе городского округа.
24. Секретарь Общественного Совета:
1) избирается из числа членов Президиума;
2) ведет документацию Общественного Совета и президиума;
3) оповещает членов Общественного Совета и президиума о времени и
месте проведения заседаний.
25. На заседании Общественного Совета вправе присутствовать и
принимать участие в обсуждении вопросов представители администрации
города, Думы, руководители учреждений, организаций, заинтересованные
лица, представители СМИ, общественных организаций и объединений.

В.С. Прилуцкая, 6 97 16
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Качканарского городского округа
от 18.06.2014 г. № 767
«Об общественном Совете
по физической культуре, спорту
и туризму Качканарского городского
округа»

СОСТАВ
Членов Общественного Совета по физической культуре, спорту и
туризму Качканарского городского округа

1. Арапов Николай Александрович
2. Атрощенкова Наталья Александровна
3. Байков Владимир Александрович
4. Бирюков Борис Николаевич
5. Бурлаков Владимир Иванович
6. Глебов Константин Николаевич
7. Глухов Николай Александрович
8. Грух Сергей Алексеевич
9. Доронина Галина Алексеевна
10. Желонкин Николай Сергеевич
11. Журавлев Алексей Викторович
12. Заятдинов Ринат Мустабаевич
13. Иващенко Надежда Юрьевна
14. Ичеткина Ольга Ивановна
15. Карпунин Михаил Владимирович
16. Конев Алексей Николаевич
17. Коробейников Александр Иванович
18. Кузеванова Оксана Геннадьевна;
19. Лобанова Алена Павловна
20. Лобода Олег Васильевич
21. Логинова Светлана Алексеевна
22. Мещерский Владимир Викторович
23.Нечаева Людмила Викторовна
24.Оботнин Виктор Анатольевич
25.Орлов Леонид Дмитриевич
26.Павлов Федор Григорьевич
27. Перцев Владимир Иванович
28.Петров Андрей Сергеевич
29Понаморева Ольга Сергеевна
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30.Поспелова Лариса Владимировна
31.Ржанников Александр Владимирович
32.Сапунов Денис Павлович
33.Созинова Ольга Александровна
34.Соловьев Владимир Владимирович
35. Стожков Антон Васильевич
36. Строганов Дмитрий Владимирович
37. Тюлькин Дмитрий Леонидович
38. Фомин Андрей Николаевич
39. Фурманенко Дмитрий Евгеньевич
40. Чинов Леонид Олегович
41. Шарипов Мансур Хабибуллович.
42. Шафигуллина Ирина Леопольдовна
43. Шурманова Александра Владимировна
44. Юдин Антон Александрович.

В.С. Прилуцкая, 6 97 16

