ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
при Департаменте физической культуры и спорта ХМАО - Югры
Дата проведения: «29» мая 2015 г.
Начало заседания: 8 часов 30 мин.
Место проведения: г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, д. 6, Югорская
шахматная академия, конференц-зал (2-й этаж).
Председательствовал:
Березин А.Г. - председатель Общественного совета, директор МАОУ
ДОД «СДЮСШОР по волейболу «Самотлор»
Присутствовали:
Члены Общественного совета:
Веревка О.А.
- секретарь Общественного совета, президент
Общественной организации «Федерация плавания и
водного поло ХМАО-Югры»;
Клаузер А.А.
- президент региональной Общественной организации
«Федерация этноспорта ХМАО-Югры»;
Аксенов М.В.
- вице-президент Региональной общественной
организации «Федерация этноспорта ХМАО-Югры»;
Крянин С.М.
- вице-президент Региональной общественной
организации «Федерация лыжных гонок Югры»,
главный тренер БУ «ЦСП СКЮ»;
Малышкин В.В.
- директор АУ СПО «ЮКИОР»;
Илык И.А.
- руководитель комитета по социальной поддержке
региональной общественной организации «Центр
поддержки молодежных инициатив «Молодежная
палата ХМАО-Югры»;
Бондарев Н.П.
- «Заслуженный деятель физической культуры и спорта
ХМАО-Югры, «Почетный гражданин города ХантыМансийска», «Ветеран труда ХМАО-Югры».
Представители Депспорта ХМАО-Югры:
Редькин Е.Л.
Крутько И.Н.
Корчак А.В.
Паршонок А.М.
Веревка А.В.

- директор Депспорта ХМАО-Югры;
- заместитель директора Депспорта ХМАО-Югры;
- начальник отдела развития спорта высших достижений
Депспорта ХМАО-Югры;
- начальник отдела правовой, кадровой и
организационной работы Депспорта ХМАО-Югры.
- Консультант Отдела развития спорта высших
достижений Депспорта ХМАО-Югры.

Приглашенные:
Батраков А.В.

-

Третяк С.И.

-

Устенко Ю.Е.

-

директор БУ «Центр спортивной подготовки сборных
команд Югры»;
председатель комитета по физической культуре и
спорту администрации г.Сургута;
начальник отдела по работе со СМИ БУ «Центр
спортивной подготовки сборных команд Югры».

Повестка заседания:
1. Информация об увеличении персонального состава Общественного
совета при Департаменте физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (с 10 до 14 членов). Рассмотрение кандидатов на
должности секретаря и заместителя председателя Общественного совета.
Докладчик: Крутько И.Н. - заместитель директора Депспорта ХМАО Югры.
2. Обсуждение вопроса о включения смешанного боевого единоборства
(ММА) в перечень приоритетных видов спорта Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
Докладчик: Корчак А.В. - начальник отдела развития спорта высших
достижений Депспорта ХМАО-Югры.
3. Утверждение рейтингов по итогам 2014 года независимой оценки
качества организаций дополнительного образования, на основании Приказа
Министерства спорта РФ от 19.03.2013 N 121 «О методических
рекомендациях по организации независимой системы оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере физической
культуры и спорта».
Докладчик: Веревка А.В. - Консультант Отдела развития спорта
высших достижений Депспорта ХМАО-Югры.
4. Рассмотрение системы независимой оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры
и спорта в ХМАО-Югре, на 2015 и последующие годы.
Докладчик: Березин А.Г. - председатель Общественного совета,
директор МАОУ ДОД «СДЮСШОР по волейболу «Самотлор».
5. Обсуждение вопроса об организации информационного
сопровождения деятельности Общественного совета при Департаменте
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа Югры.

Докладчик: Устенко Ю.Е. - начальник отдела по работе со СМИ БУ
«Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».
По первому вопросу повестки:
1. Заслушали информацию о включении в состав Общественного
совета Клаузера А.А., Аксенова М.В., Головихина Е.В., Илыка И.А. (приказ
Депспорта ХМАО-Югры от 26.05.2015 № 111).
2. Заслушали предложение Крутько И.Н. избрать секретарем
Общественного совета действующего секретаря Веревка О.А., а
заместителем председателя Общественного совета Клаузера А.А.
3.
Малышкин В.В. выступил с предложением утвердить в
должности заместителя Общественного совета Бондарева Н.П. - по причине
богатого опыта, наличия авторитета и свободного времени, а секретарем
Общественного совета выбрать Клаузера А.А.
4. Решили:
- избрать на должность заместителя председателя Общественного
совета Клаузера А.А. («за» - 6, «против» - 1, «воздержалось» - 1);
- избрать на должность секретаря Общественного совета Веревка О.А.
(«за» - 7, «воздержалось» - 1).
По второму вопросу повестки:
5. Заслушали представителей Депспорта ХМАО-Югры (Корчак А.В.).
6. Решили: в настоящее время не рекомендовать включение
смешанного боевого единоборства (ММА) в перечень приоритетных видов
спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры («за» - 4, «против» 4, председатель Общественного совета голосовал «против»).
С учетом неоднозначных результатов голосования решено оценить
перспективы развития общественной организации «Федерация смешанного
боевого единоборства (ММА) ХМАО - Югры» и позднее вернуться к
рассмотрению данного вопроса.
По третьему вопросу повестки:
7. Решили: утвердить рейтинг по итогам 2014 года независимой оценки
качества организаций дополнительного образования, на основании Приказа
Министерства спорта РФ от 19.03.2013 N 121» О методических
рекомендациях по организации независимой системы оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере физической
культуры и спорта» (единогласно).
По четвертому вопросу повестки:
8. Заслушали информацию о системе независимой оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере физической
культуры и спорта в ХМАО-Югре, на 2015 и последующие годы (Березин
А.Г., Аксенов М.В.).
9. Решили: утвердить систему независимой оценки (единогласно).

По пятому вопросу повестки:
10. Заслушали предложение Устенко Ю.Е. наладить Департаменту
физической культуры и спорта ХМАО-Югры обратную связь с населением.
11. Решили: предложение принять к сведению и рекомендовать
Депспорта ХМАО-Югры наладить обратную связь с населением
(единогласно).
Дополнительно:
12. Заслушали предложение Третяка С.И. ввести в состав
Общественного совета представителя общественности г. Сургута.
13. Решили: предложение принять к сведению и рекомендовать
муниципальным органам власти г. Сургута определить соответствующую
кандидатуру.

Председатель Общественного совета

Березин А.Г.

Заместитель председателя Общественного
совета

Клаузер А.А.

Секретарь Общественного совета

Веревка О.А.

Члены Общественного совета:
Крянин С.М.
Малышкин В.В.
Илык И.А.
Бондарев Н.П.
Аксенов М.В.

