Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 февраля 2015 года

№ 44

О создании Общественного
координационного совета
по развитию физической
культуры и спорта

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, с целью обеспечения
реализации единой политики и взаимодействия между органами местного
самоуправления, общественными объединениями, физкультурно-спортивными
организациями, другими организациями при рассмотрении вопросов,
касающихся выработки и реализации муниципальной политики в области
физической культуры и спорта муниципального образования, администрация
города Симферополя
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Общественный координационный совет по развитию
физической культуры и спорта при главе администрации города Симферополя.
2. Утвердить:
2.1. Положение об Общественном координационном совете по развитию
физической культуры и спорта при главе администрации города Симферополя
(приложение 1).
2.2. Состав Общественного координационного совета по развитию
физической культуры и спорта при главе администрации города Симферополя
(приложение 2).
3. Отделу информационной политики администрации города
Симферополя (Шилко А.А.) обнародовать настоящее постановление
в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города Симферополя
Круцюка С.П.

Глава администрации
города Симферополя

Г.С. Бахарев

Приложение 1
к постановлению администрации
города Симферополя
от 04.02.2015 г. № 44

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Общественном координационном совете по развитию
физической культуры и спорта при главе администрации
города Симферополя
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественный координационный совет по развитию физической
культуры и спорта при главе администрации города Симферополя (далее Совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным
органом при главе администрации города Симферополя, созданным в целях
обеспечения реализации единой политики и взаимодействия между органами
местного самоуправления, общественными объединениями, физкультурноспортивными организациями, другими организациями при рассмотрении
вопросов, касающихся выработки и реализации муниципальной политики
в области физической культуры и спорта муниципального образования
городской округ Симферополь (далее – город Симферополь).
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, федеральными
и республиканскими конституционными законами, Уставом муниципального
образования
городской
округ
Симферополь
Республики
Крым,
постановлениями и распоряжениями администрации города Симферополя,
решениями Симферопольского городского совета, а также настоящим
положением.
1.3. Состав Совета формируется из представителей федераций по видам
спорта, признанным в нашей стране, общественных объединений,
физкультурно-спортивных организаций, органов местного самоуправления,
государственных структур, средних специальных учебных заведений,
учреждений начального профессионального образования;
а также
руководителей учреждений дополнительного образования детей спортивной
направленности, заслуженных работников, ветеранов спорта, инвалидов
и иных заинтересованных лиц.
1.4. Положение о Совете, его состав утверждаются постановлением
администрации города Симферополя.
1.5. Прекращение деятельности Совета производится постановлением
администрации города Симферополя.

1.6. Изменение состава Совета производится главой администрации
города Симферополя. Любой член Совета вправе выйти из состава Совета,
представив соответствующее заявление.
1.7. Председатель и члены Совета работают в Совете на общественных
началах.
2. ЗАДАЧИ СОВЕТА
Основными задачами Совета являются:
2.1. Анализ состояния и оценка развития отрасли физической культуры
и спорта в городе Симферополе, выработка предложений по определению
приоритетных направлений муниципальной политики в области физической
культуры и спорта, включая пропаганду здорового образа жизни, и мер по ее
реализации;
2.2. Содействие развитию общественных физкультурно-спортивных
организаций и федераций по видам спорта, их ориентации на решение
актуальных проблем города;
2.3. Участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов
органов местного самоуправления, касающихся поддержки и развития
физической культуры и спорта города Симферополя;
2.4. Содействие формированию положительного имиджа отрасли
"Физическая культура и спорт", повышению интереса населения к занятиям
физической культурой и спортом, формированию спортивной культуры
и этики деловых отношений;
2.5. Содействие разработке и реализации проектов по развитию
материально-технической базы видов спорта;
2.6. Разработка предложений по взаимодействию организаций
и предприятий,
независимо от форм собственности, расположенных
на территории города Симферополя, по вопросам физической культуры
и спорта;
2.7. Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом;
2.8. Привлечение коммерческих структур, общественных и других
организаций в развитие спортивной инфраструктуры;
2.9. Содействие созданию баз данных и распространению новых
технологий в системе управления физической культурой и спортом;
2.10. Привлечение общественных организаций, федераций, ассоциаций,
союзов и других физкультурно-спортивных объединений к организации
внеклассных спортивних секций, кружков, на базе спортивних залов учебных
заведений города Симферополя;
2.11. Изучение общественного мнения, запросов и предложений
населения города Симферополя;
2.12. Рассмотрение общественно значимых проектов в области
физической культуры и спорта;
2.13. Создание благоприятных условий для развития физической
культуры и спорта в городе Симферополе.

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА
Совет в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах
предоставленных полномочий выполняет следующие функции:
3.1. Взаимодействует с органами местного самоуправления в целях
выработки согласованных решений, касающихся развития физической
культуры и спорта;
3.2. Участвует в подготовке и проведении совещаний, конференций
по вопросам реализации основных задач в сфере физической культуры
и спорта;
3.3. Готовит и представляет на рассмотрение органов местного
самоуправления предложения по совершенствованию муниципальных
правовых актов, оказывающих существенное влияние на деятельность
спортивных организаций, устранению административных барьеров на пути
развития и становления видов спорта и укрепления материально-технической
базы;
3.4. Содействует проведению мониторинга по изучению вопросов
физической
культуры
и
спорта
и
формированию
необходимой
информационной базы;
3.5. Содействует развитию физической культуры и спорта на территории
города Симферополя, повышению роли физической культуры и спорта
в укреплении здоровья, трудовой активности населения, формированию
здорового образа жизни и организации отдыха жителей города, чтобы
физическая культура и спорт вошли в каждую семью, были доступны каждому
жителю города, стали привычкой и необходимостью, увлечением и отдыхом;
3.6. Рассматривает вопросы взаимодействия органов местного
самоуправления, общественных объединений и физкультурно - спортивных
организаций;
3.7. Привлекает субъекты малого предпринимательства и бизнеса города
Симферополя, их объединения, союзы и ассоциации к реализации спортивных
программ, направленных на решение актуальных социальных проблем города;
3.8. Взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам
освещения деятельности Совета, направленной на обеспечение реализации
задач в области физической культуры и спорта в городе Симферополе.
4. ПРАВА СОВЕТА
Совет в соответствии с возложенными на него задачами имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц
города Симферополя, а также предприятий и организаций (независимо
от форм собственности и ведомственной подчиненности) материалы
и информацию, необходимые для выполнения Советом возложенных на него
задач.
4.2. Направлять рекомендации в органы местного самоуправления,
учреждения и организации;

4.3. Заслушивать на заседаниях информацию представителей органов
местного самоуправления, учреждений и организаций;
4.4. Давать поручения членам Совета по подготовке различных вопросов,
подлежащих рассмотрению на его заседаниях;
4.5. Создавать экспертные группы, временные комиссии из числа членов
Совета, привлекать в установленном порядке депутатов местного
самоуправления, специалистов администрации города Симферополя, иных
юридических лиц для подготовки заключений по различным направлениям
деятельности Совета;
4.6. Приглашать на заседания Совета представителей органов
государственной власти, органов местного самоуправления, субъектов малого
предпринимательства, иных юридических и физических лиц.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
5.1. В состав Совета входят председатель, его заместитель, секретарь
и члены Совета.
5.2. Председатель Совета:
- планирует текущую работу Совета;
- утверждает повестку дня заседания Совета;
- ведет заседания Совета;
- обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета;
- представляет Совет в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, иных организациях;
- координирует работу временных комиссий, экспертных и рабочих групп;
- назначает руководителей временных комиссий, экспертных и рабочих групп;
- поручает исполнение отдельных своих полномочий заместителю председателя
Совета.
5.3. Секретарь Совета организует проведение заседания Совета,
уведомляет его членов о повестке, дате, месте и времени проведения
очередного заседания, готовит материалы для рассмотрения на заседании,
направляет решения Совета на рассмотрение руководителям учреждений
и организаций, обеспечивает контроль рассмотрения принятых решений.
5.4. Члены Совета участвуют в обсуждении вопросов, выносимых
на заседание, и их подготовке. В случае отсутствия члена Совета
на заседании он вправе изложить свое мнение в письменном виде, которое
учитывается при принятии решения по рассматриваемым вопросам.
5.5. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие.
Регламент проведения заседания устанавливается председателем Совета
по согласованию с его членами.
5.6. Заседания Совета правомочно, если на нем присутствует не менее
половины от общего числа его членов.
5.7. Документы и материалы, подлежащие рассмотрению на заседаниях
Совета (проект решения, тезисы доклада и т. д.), готовятся основным
докладчиком и представляются секретарю Совета не позднее 5 дней
до заседания Совета.

6. РЕШЕНИЯ СОВЕТА
6.1. По результатам заседания Совет принимает решения в пределах
своей компетенции. Решения Совета носят рекомендательный характер
и направляются в учреждения и организации;
6.2. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования,
при этом фиксируется мнение меньшинства, если оно поддержано не менее 1/4
участников заседания Совета. При равенстве голосов мнение председателя
Совета является решающим;
6.3. Принятые Советом решения доводятся до сведения должностных
лиц и могут сообщаться в средства массовой информации для опубликования;
6.4. Заседания Совета проводятся открыто, и на них могут приглашаться
граждане, представители органов государственной власти и заинтересованных
организаций, средств массовой информации;
6.5. На заседаниях Совета ведется протокол, который оформляется
в течение пяти дней после окончания соответствующего заседания
и подписывается председателем Совета и секретарем Совета;
6.6. Организационно-техническое сопровождение деятельности Совета
осуществляет структурное подразделение администрации города Симферополя
– управление молодѐжи, спорта и туризма.

Руководитель аппарата
администрации города
Симферополя
Начальник управления
молодѐжи, спорта и туризма
администрации города

Г.В. Александрова

В.П. Чунин

Приложение 2
к постановлению администрации
города Симферополя
от 04.02.2015 г. № 44

СОСТАВ
Координационного совета по развитию физической культуры и спорта
при главе администрации города Симферополя
Бахарев
Геннадий Сергеевич

- глава администрации города
Симферополя, председатель
Координационного совета;

Чунин
Владимир Павлович

- начальник управления молодѐжи,
спорта и туризма администрации
города, заместитель председателя
Координационного совета;

Ермачкова
Марина Николаевна

- главный специалист отдела по
физической культуре и спорту
управления молодежи, спорта и
туризма, секретарь
Координационного совета;

Члены Координационного совета:
Баган
Юрий Ярославович

- руководитель бойцовского клуба
«Радомир» (с согласия);

Безбабный
Сергей Николаевич

- исполнительный директор
Федерации бейсбола, софтбола
г. Симферополя Республики Крым,
секретарь правления региональной
ордена генерала армии Маргелова
общественной организации ветеранов
десантных войск «Союз десантников
Крыма» (с согласия);

Водлозеров
Владимир Егорович

- кандидат наук по физической
культуре и спорту, заслуженный
работник физической культуры и
спорта АРК, мастер спорта СССР
(с согласия);

Гайдашов
Леонид Фѐдорович

- председатель совета
Симферопольской объединѐнной
общественной организации любителей
бега «Панацея» (с согласия);

Жук
Виталий Макарович

- директор государственной
бюджетной образовательной
организации дополнительного
образования Республики Крым
«Детско-юношеская спортивная школа
по шахматам и шашкам» (с согласия);

Зеленский
Павел Валерьевич

- ветеран спорта по большому
теннису, директор ООО «Профнастил
– Крым» (с согласия);

Калина-Паждѐр
Татьяна Юрьевна

- ответственный секретарь
региональной общественной
организации содействия
олимпийскому движению
«Олимпийский совет Республики
Крым» (с согласия);

Ким
Леонид Петрович

- президент Федерации восточного
боевого единоборства Республики
Крым (с согласия);

Колнышенко
Дмитрий Владимирович

- депутат Симферопольского
городского совета (с согласия);

Лисиченко
Александр Владимирович

- спортивный редактор телеканала
«ТВ FM» (с согласия);

Немировский
Гаринальд Михайлович

- заслуженный журналист Украины и
Автономной Республики Крым
(с согласия);

Нефѐдов
Станислав Николаевич

- ветеран по велосипедному спорту
(с согласия);

Пыхтеев
Михаил Александрович

- президент Федерации баскетбола
Республики Крым (с согласия);

Сукачѐв
Василий Александрович

- вице президент Федерации борьбы
дзюдо и самбо Республики Крым
(с согласия);

Феуерман
Василий Васильевич

- кандидат педагогических наук,
доцент, заместитель декана факультета
физической культуры и спорта
Таврическая академия «Крымский
федеральный университет»
им. В.И. Вернадского (с согласия);

Чѐрный
Сергей Иванович

- председатель Крымского
регионального отделения Федерации
ушу России, Федерации кун-фу
России (с согласия).

Руководитель аппарата
администрации города
Симферополя
Начальник управления
молодѐжи, спорта и туризма
администрации города

Г.В. Александрова

В.П. Чунин

