
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Общественный совет при министерстве спорта Кировской области

ПРОТОКОЛ № 11
заседания общественного совета при министерстве спорта Кировской области

от 17.11.2016 г.

Присутствовали:
Члены Совета: Савченко Т.А.. Белозеров А.В., Грухин А.В.. Пинюгжанин Э.С., Удельная 
С.В., Калетина Г.В. Валов Ю.А.. Кононов К.Ю., Попова А.Ю..

Приглашенные: Барминов Г.А. - И.о. министра спорта Кировской области, Востриков 
А.А. -  заместитель и.о. министра спорта Кировской области. Альминова А.А. - 
заместитель и.о. министра спорта Кировской области, Бобров А.Л. - директор КОГАУ 
ЦСП «Вятка-старт», Олюнина С.П. -  заместитель директора КОГАУ ЦСП «Вятка-сгарт», 
Мельчакова Е.Г. -  заместитель директора КОГАУ «Спортивная школа «Юность»,.

Повестка дня:
1. Проведение спортивного фестиваля.
2. Проведение спортивного праздника «Звезды Вятского спорта».
3. Разное

Открывает и ведет совещание Барминов Г.А., по первому и второму вопросу:
«Проведение спортивного фестиваля», «Звезды Вятского спорта», слушали Савченко Т.А..

После обсуждения ПОСТАНОВИЛИ:
1 .Актуализировать и разместить на сайте министерства спорта Кировской области данные об 
областных спортивных федерациях (ф.и.о. руководителя, телефон, электронный адрес).

Срок: до 25.11.2016.
Ответственный: Бобров А Л.

2.Подготовить список лиц. награждаемых памятным знаком (80- лет Кировской области).
Срок: до 21.11.2016.
Ответственный: Милкова В.Д.

3.Направить письма министерства спорта Кировской области:
3.1. на имя ректора ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» Пугач В.Н. с просьбой 
принять участие в спортивном фестивале , посвященном 80 —летию Кировской области;
3.2.приглашение ветеранам спорта Кировской области (по списку);
3.3.начальнику УМВД России по г.Кирову с просьбой оказать содействие в обеспечении 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении фестиваля;
3.4.и.о. министра здравоохранения Кировской области с просьбой обеспечить дежурство бригад 
скорой медицинской помощи;
3.5.в подведомственные учреждения об участии в репетициях спортивного флешмоба, который 
состоится 10.12.2016 г. и направления списка ответственных лиц от каждой спортивной школы

Срок: до 23.11.2016.
Ответственный : Утробина О.С.



4.Организовать работу волонтеров на спортивном фестивале.
Ответственный: Попова А.Ю.

5.Обеспечить приглашение на спортивный фестиваль лиц , награждаемых золотым знаком ГТО 
(по списку)

Ответственный: Белозеров А.В.

Председатель Общественного совета 

Секретарь

/ 9^ Т.А.Савченко 

Т.В.Калетина



ВятСШОР Юность Быстрица Динамо Салют
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Наличие поиска по сайту
Доступность перехода к любой информации с любого места сайта

Дизайн
Доступность информирования об услугах

Доступность информации по видам спорта

Адаптивность для планшетов и телефонов

Читабельность шрифтов
Сложность написания имени сайта поддиктовку

Сумма баллов по 5ти бальной шкале 

Средний балл


