МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Общественный совет при министерстве спорта Кировской области
ПРОТОКОЛ № 3
заседания общественного совета при министерстве спорта Кировской области
от 01.03.2017 г.
На заседании присутствовали:
Члены Совета: Савченко Татьяна Александровна, Валов Юрий Анатольевич, Калетина
Татьяна Витальевна, Капустин Александр Григорьевич,
Белозеров Александр
Викторович, Кононов Константин Юрьевич, Попова Алена Юрьевна.
Приглашенные: Альминова А. А. - заместитель и.о. министра спорта Кировской области,
Сазанов Юрий Павлович - начальник отдела развития физической культуры и спорта,
организационной и правовой работы, Людмила Дмитриевна Леденцова- советский и
российский
художник
и
скульптор,
заслуженный
художник
РФ,
член
Союза художников России, скульптор проекта «М.Г. Исаковой», Николай Николаевич
Гаряев -президент некоммерческой организации «Золотой фонд Вятки».
Повестка дня:
1. Об установке бюста М.Г. Исаковой в г. Кирове.
2. Распределение зоны ответственности за реализацию отдельных пунктов плана работы
Общественного совета при министерстве спорта Кировской области на 2017 год, в том
числе:
2.1.
создание рабочей группы для осуществления общественного
контроля на мероприятиях Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - ВФСК ГТО), а также
проверки работы Центров тестирования ВФСК ГТО;
2.2.
возможность создания «Сайта музея спорта Кировской области»;
2.3.
создание официального сайта Общественного совета или странички
на сайте министерства спорта Кировской области или группы в социальной
сети «В контакте» для освещения деятельности общественного совета (её
публичности и доступности), а также для «обратной связи» с
представителями физкультурно-спортивной общественности Кировской
области.
3. Разное.
1.
Прослушана информация о работе, по установке бюста М.Г. Исаковой в г. Кирове,
с ноября 2013 года по 1 марта 2017 г. Выступали Валова Ю.А., Леденцова Л.Д. Гаряев
Н.Н.
В 2018 году будет отмечаться 100-летний юбилей легендарной спортсменке Марии
Исаковой. Были проведены совещания на различных уровнях. Художник Леденцова Л.Д.
разработала эскиз, презентацию, зарисовки. Большая информационная работа проведена
Горяевым Н.Н. Поддержку проекта оказало Вятское землячество, с космонавтом

Виктором Савиных. Но так как за весь этот период сменилось руководство Кировской
области и гор. Кирова, вопрос по установке бюста М.Г. Исаковой остался не решенным.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Просить А. А. Альминову ходатайствовать о создании оргкомитета к празднованию
100 - летая М.Г. Исаковой во главе с Врио Губернатора Кировской области Игорем
Владимировичем Васильевым. Общественному совету принять участие в разработке
плана мероприятий оргкомитета, где предусмотреть;
• организацию программы «Спорт и Личность» о М.Г. Исаковой для
населения Кировской области, с приглашением руководства Кировской
области, бизнес сообщества, средств массовой информации;
• проведение радиопередач на спорт РМ совместно с представителями
КОГАУ СШОР имени М.Г.Исаковой , Н.Н.Гаряевым -президентом
некоммерческой организации «Золотой фонд Вятки» и т.д.
2. Распределение зоны ответственности за реализацию отдельных пунктов плана работы
Общественного совета при министерстве спорта Кировской области на 2017 год,
слушали Белозерова А.В., Савченко Т.А., Кононова К.Ю..
•

•
•

создание рабочей группы для осуществления общественного контроля на
мероприятиях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) (далее - ВФСК ГТО), а также проверки работы
Центров тестирования ВФСК ГТО;
возможность создания «Сайта музея спорта Кировской области»;
создание официального сайта Общественного совета или странички на сайте
министерства спорта Кировской области или группы в социальной сета «В
контакте» для освещения деятельности общественного совета (её публичности
и доступности), а также для «обратной связи» с представителями
физкультурно-спортивной общественности Кировской области.

ПОСТАНОВИЛИ:
• Белозерову А.В. организовать рабочую группу, разработать план её работы.
• Министерству спорта Кировской области, при обновлении сайта министерства,
рекомендовать создать пункты:
- О работе «Общественного совета при министерстве спорта Кировской области»
- Об истории развития спорта Кировской области.
3. Разное, слушали Сазанова Ю.П.
Сазанов Ю.П., зачитал выписку из решения по итогом заседания Совета при
Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ по взаимодействию с
институтами гражданского общества по вопросу «О состоянии и перспективах развития
институтов уполномоченных по правам человека и системы общественного контроля на
федеральном и региональном уровнях».
ПОСТАНОВИЛИ: Изучить данный документ, определить какие функции на себя возьмет
общественный совет при министерстве спорта Кировской области.

Председатель

Секретарь

Савченко Т. А.

Калетина Т.В.

