ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
31

января 2017 г.

Кировское

№ 41

О создании общественной коллегии по оперативному решению актуальных
вопросов развития физической культуры, спорта и туризма в городе Кировское
На основании Закона Донецкой Народной Республики «О физической
культуре и спорте», Положения об администрации города Кировское,
утвержденного распоряжением главы администрации города Кировское от
26.01.2015 № 1, с целью согласованного решения актуальных вопросов
развития физической культуры, спорта и туризма в городе Кировское
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Утвердить Положение об общественной коллегии по оперативному
решению актуальных вопросов развития физической культуры, спорта и
туризма в городе Кировское (прилагается).
2. Создать общественную коллегию по оперативному решению
актуальных вопросов развития физической культуры, спорта и туризма в городе
Кировское в следующем составе (приложение).
3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы администрации города Кировское Пахомова В.А.
Глава администрации

А.Ю. ХАБАРОВ

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением
главы администрации
города Кировское
31.01.2017 № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании общественной коллегии по оперативному решению актуальных
вопросов развития физической культуры, спорта и туризма в городе Кировское
1. Общие положения
1.1. В своей работе общественная коллегия для оперативного решения
актуальных вопросов развития физической культуры и спорта в городе
Кировское (далее – общественная коллегия) руководствуется Конституцией и
законами Донецкой Народной Республики, Указами и распоряжениями Главы
Донецкой Народной Республики, Постановлениями Совета Министров
Донецкой Народной Республики, законами Украины в части не противоречащей
Конституции Донецкой Народной Республики, Положением об администрации
города Кировское, распоряжениями и приказами главы администрации города,
другими нормативными актами.
1.2. Общественная коллегия является совещательным органом, созданным
с целью согласованного решения актуальных вопросов развития физической
культуры и спорта, координации работы городских предприятий, организаций и
заведений, которые прямо или непосредственно занимаются всеми видами
физкультурно-оздоровительной, спортивной и клубной работы, обсуждения
важных направлений деятельности по развитию физической культуры и спорта
в городе.
1.3. Общественная коллегия создается распоряжением главы
администрации города Кировское.
2. Задачи общественной коллегии
2.1.
Предоставление методической и консультативной помощи,
координации работы городских предприятий, организаций и заведений,
которые прямо или косвенно занимаются всеми видами, физкультурнооздоровительной, спортивной туристической и клубной работы.
2.2.
Решение вопросов установления взаимоотношений между
отделами по физической культуре, спорту и туризму и городскими
предприятиями, организациями и учреждениями, которые прямо или косвенно
занимаются всеми видами физкультурно-оздоровительной, спортивной,
туристической и клубной работы.
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2.3. Определение перспектив и важнейших направлений деятельности
субъектов сферы физической культуры, спорта и туризма.
2.4. Обсуждение программ, направленных на обеспечение развития
физической культуры, спорта и туризма.
2.5. Подготовка предложений по совершенствованию деятельности
органов местного самоуправления по вопросам дальнейшего развития
физической культуры, спорта и туризма.
2.6. Обмен опытом работы субъектов сферы физической культуры,
спорта и туризма.
2.7. Рассмотрение актуальных и проблемных вопросов развития
физической культуры, спорта и туризма в городе.
3. Организация работы
3.1. Общественная коллегия привлекает к участию в своей работе
городские предприятия, организации и учреждения, которые прямо или
косвенно занимаются всеми видами физкультурно-оздоровительной,
спортивной туристической и клубной деятельности.
3.2. Форма работы общественной коллегии - заседания, которые
проводятся ежеквартально, каждый первый четверг месяца текущего квартала.
О месте и времени проведения коллегии, членам и приглашенным к участию в
ней, дополнительно сообщает секретарь коллегии.
3.3. Заседание общественной коллегии считается правомочным, если на
нем присутствует более половины членов коллегии.
3.4. Заседание общественной коллегии проводит председатель, в случае
его отсутствия - заместитель председателя. Протокол заседания ведет
секретарь, в случае его отсутствия - по предложению председателя один из
членов коллегии, о чем в протоколе делается соответствующая запись.
3.5. План основных вопросов заседаний городской общественной
коллегии утверждается председателем.
3.6. Принятые решения оформляются протоколом и имеют
рекомендационный характер. Протокол подписывают председатель заседания
и секретарь городской общественной коллегии.
3.7. При голосовании на заседаниях городской общественной коллегии,
в случае равного распределения голосов - голос председательствующего
является решающим.
3.8. Коллегия, за подписью председателя, может вести деловую
переписку с предприятиями, организациями и учреждениями относительно
сферы своей деятельности.
3.9. В состав общественной коллегии входят:
- заместитель главы администрации города (председатель городской
общественной коллегии);
- заведующий сектором молодежи, спорта и туризма (заместитель
председателя городской общественной коллегии);
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- главный специалист сектора молодежи, спорта и туризма (секретарь
городской общественной коллегии);
- директор Центра физического здоровья населения «Спорт для всех»;
- учителя физкультуры общеобразовательных школ города;
- тренеры;
- специалисты отдела образования;
- представители средств массовой информации;
- представители предприятий, профсоюзов, организаций и заведений
независимо от их форм собственности;
- представители общественных организаций.

Заместитель главы администрации

В.А. Пахомов

Приложение разработано сектором
молодежи, спорта и туризма
Заведующий

Т.Ф. Варна

Приложение
к распоряжению
главы администрации
города Кировское
31.01.2017 № 41

СОСТАВ
общественной коллегии по оперативному решению актуальных вопросов
развития физической культуры, спорта и туризма в городе Кировское
Пахомов
Владислав Анатольевич

-

заместитель главы администрации
города Кировское, председатель
общественной коллегии;

Варна
Тамара Федоровна

-

заведующий сектором молодежи,
спора и туризма, заместитель
председателя общественной коллегии;

Малиновская
Ирина Юрьевна

-

главный специалист сектора
молодежи, спора и туризма, секретарь
общественной коллегии;

Члены общественной коллегии:
***************
***************

-

частный предприниматель;
(по согласованию)

***************
***************

-

тренер по кикбоксингу на
общественных началах;
(по согласованию)

Ивасенко
Ольга Александровна

-

директор Центра физического
здоровья населения «Спорт для всех»;

**************
**************

-

учитель физкультуры
общеобразовательной школы № 3;

**************
**************

-

учитель физкультуры
общеобразовательной школы № 1;

**************
**************

-

учитель физкультуры
общеобразовательной школы № 2;
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главный редактор газеты «Новые
горизонты» (по согласованию);

**************
**************
Шубин
Артем Юрьевич

-

тренер Центра физического здоровья
населения «Спорт для всех»;

**************
**************

-

тренер футбольной команды
«Антрацит»;
(по согласованию)

Яковлева
Светлана Васильевна

-

заведующая методкабинетом отдела
образования администрации города
Кировское

Управляющий делами администрации

М.И. Колосовская

Состав коллегии разработан сектором
молодежи, спорта и туризма
Заведующий

Т.Ф. Варна

