
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Общественный совет при министерстве спорта Кировской области

ПРОТОКОЛ № 2
заседания общественного совета при министерстве спорта Кировской области

от 08.02.2017 г.

На заседании присутствовали:
Члены Совета: Савченко Татьяна Александровна, Валов Юрий Анатольевич, Калетина 
Татьяна Витальевна, Белозеров Александр Викторович, Удельная Светлана 
Владимировна, Попова Алена Юрьевна, Пинюгжанин Эдуард Сергеевич, Бармин Андрей 
Евгеньевич, Грухин Александр Владимирович.

Приглашенные: Барминов Г.А. - и.о. министра спорта Кировской области, Сазанов 
Юрий Павлович - начальник отдела развития физической культуры и спорта, 
организационной и правовой работы

Повестка дня:
1. Утверждение плана работы Общественного совета при министерстве спорта 

Кировской области на 2017 год.
2. Подведение итогов по проведению традиционного спортивного праздника 

«Звёзды Вятского спорта»
3. Информация о проделанной работе по изготовлению и установке бюста М. Г. 

Исаковой
4. Разное.

По первому в о п р о с у  : «Утверждение плана работы Общественного совета при 
министерстве спорта Кировской области на 2017 год», слушали председателя 
Общественного совета Савченко Т.А..

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответствен
ный

1 О результатах работы в 2016 году. декабрь Савченко
Т.А.

2 Утвердить плана работы совета на 2017 год. декабрь Президиум

3 Продолжить дальнейшую работу по 
проведению дистанционных совещаний 
Общественного совета.

По мере 
необходимости

Члены 
обществен 
ного совета

4 Организовать работу по взаимодействию 
Общественного совета с областным Советом 
ветеранов, с общественными спортивными

Март Валов
Ю.А.
Рабочая



федерациями Кировской области. группа

5 Провести мониторинг развития видов спорта 
в Кировской области с участием членов 
общественного совета в открытых 
совещаниях областных спортивных 
федераций.
Проанализировать и обобщить полученный 
материал.

По графику Члены 
обществен 
ного совета 
и рабочие 
группы

6 Провести оценку «Качества работы 
учреждений, оказывающих социальные услуги 
в сфере физической культуры и спорта на 
территории Кировской области».
Направить информацию учредителю 
о результатах оценки; предложения по 
улучшению качества работы, а так же об 
организации доступа к информации

Апрель-Октябрь Члены 
обществен 
ного совета 
Рабочая 
группа

7 Размещение на официальном сайте 
результатов работы учреждений

Декабрь Министерс 
тво спорта 
КО

8 Подведение итогов традиционного спортивно
массового праздничного мероприятия 
«Звёзды вятского спорта». Внести 
предложения по улучшению качества 
проведения праздника.

Февраль Члены 
обществен 
ного совета 
Министерс 
тво спорта 
КО

9 Организовать массовую информационную 
кампанию, направленную

• на повышение информированности 
населения о деятельности центров 
тестирования в городах и районах 
Кировской области

• формирование интереса населения к 
Всероссийскому физкультурно
спортивному комплексу «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)»;

• пропаганду Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
различных категорий и групп населения 
Кировской области.

• Разработать предложения по 
организации областного фестиваля:
«От знака ГТО к новым победам!»

Февраль - 
декабрь

Белозеров
А.В.
Удельная
С.В.
Рабочая
группа

10 Обобщить материал и выйти с предложением 
в министерство спорта Кировской области о 
дальнейшем проведении цикла творческих 
встреч «СПОРТ и ЛИЧНОСТЬ».

декабрь Члены 
обществен 
ного совета 
и рабочие 
группы

11 Принять участие в обсуждении и утверждении 
итогов областного смотра -  конкурса за

По
согласованию

Члены
обществен



прошедший год. ного совета
Работники
ЦСП
«Вятка-
Старт»

12 Продолжить систему сбора информации 
Банка данных работников спорта Кировской 
области, с целью рекомендации для поощрения 
и награждения за заслуги в области 
физической культуры и спорта Кировской 
области.

В течение года Калетина
Т.В.

13 Содействие участию органов власти в 
реализации государственной политики в 
области ФК и С через:

• Обсуждение проектов нормативно -  
правовых актов РФ, КО и т.п.

• Подготовка рекомендаций по 
эффективному применению 
федеральных законов, законов КО 
и.т.п.

• Участие в подготовке информационно -  
аналитических материалов по 
различным проблемам

• Общественный контроль

Январь -  
декабрь

Члены 
обществен 
ного совета

14 Проведение мероприятий по созданию и 
установки бюста ЗМС СССР, заслуженного 
тренера СССР, Марии Григорьевны 
Исаковой, первой трёхкратной чемпионки 
мира по классическому многоборью, 
шестикратной абсолютной чемпионки СССР 
по скоростному бегу на коньках, 
рекордсменки мира.

Февраль - 
Август

Члены 
обществен 
ного совета 
Рабочая 
группа

15 Провести рейд по спортивным сооружениям и 
объектам с фотоотчётом: «Две стороны 
медали»

В течение года Члены 
обществен 
ного совета 
Рабочая 
группа

16 Изучить вопрос о создании «Виртуального 
музея спорта Кировской области».

В течение года Члены 
обществен 
ного совета 
Рабочая 
группа

19
Подготовить, сформировать план работы 
совета на 2017 год.
Основные направления деятельности совета в 
2018 году.

декабрь

Члены 
обществен 
ного совета

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ:



1. План работы Общественного совета при министерстве спорта Кировской области — 
с поправками УТВЕРДИТЬ.

По в т о р о м у  вопросу «Подведение итогов по проведению традиционного спортивного 
праздника «Звёзды Вятского спорта»», слушали председателя Общественного совета 
Савченко Т. А.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Итоги по проведению традиционного спортивного праздника «Звёзды Вятского 
спорта» за 2016 год УТВЕРДИТЬ.

По третьему вопросу «Информация о проделанной работе по изготовлению и установке 
бюста М.Г. Исаковой», слушали члена общественного совета Валова Ю.А. 
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Создать рабочую группу в составе: Валов Ю.А., Бармин А.Е., Савченко Т.А. по 
установлению бюста М.Г.Исаковой.

Председатель Савченко Т. А.

Секретарь Калетина Т.В.


