
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ п о л и т и к и
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Общественный совет при министерстве спорта и молодежной политики
Кировской области

ПРОТОКОЛ № 4
заседания общественного совета при министерстве спорта и молодежной политики

Кировской области

от 04.04.2017 г.

На заседании присутствовали:
Члены Совета: Савченко Татьяна Александровна, Калетина Татьяна Витальевна, Капустин 
Александр Григорьевич, Белозеров Александр Викторович, Кононов Константин 
Юрьевич, Попова Алена Юрьевна, Удельная Светлана Владимировна, Пинюгжанин 
Эдуард Сергеевич

Приглашенные:
Георгий Андреевич Барминов- министр спорта и молодёжной политики Кировской 
области.

Повестка дня:

1. О создании ОРГКОМИТЕТА к празднованию 100-летнего юбилея М.Г. Исаковой в г. 
Кирове, (далее оргкомитет).
Докладчики: Савченко Т.А.
2. Внесение предложений в ПЛАН работы оргкомитета и распределение ответственности 
за реализацию плана.
Докладчик: Савченко Т.А.
3. Информация о Первой Всероссийской научно-практической конференции «Спортивно
историческое наследие: современная технология работа с населением», 
совершенствование форм организации музейного дела спортивной направленности. 
Докладчик: Савченко Т.А.
3. Разное.

_________ По первому в о п р о с у : «О создании оргкомитета к празднованию 100-летнего
юбилея М.Г. Исаковой в г. Кирове» - слушали председателя Общественного совета 
Савченко Т.А..

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.Включить в оргкомитет следующих представителей спортивной общественности: 
Володина В.Л., Валова Ю,А., Бармин А.Е., Мамаев С.Л., Макрушин М.А., Чекулаев А.И., 
Пугач В.Н., Капустин А.Г., Радыгин В.В., Шабалин П.Э., Савченко Т.А., Попова 
А.Ю.Леденцова Л. Д..
2.Министерству спорта и молодежной политики подготовить план оргкомитета, с учетом 
пожеланий общественного совета.



_________ По второму вопросу: «Внесение предложений в ПЛАН работы оргкомитета и
распределение ответственности за реализацию плана» - слушали председателя 
Общественного совета Савченко Т.А..

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.План работы с поправками УТВЕРДИТЬ. См. приложение 1.
2.Министерству спорта и молодежной политики подготовить план работы, с учетом 
пожеланий общественного совета.

_________ По третьему в о п р о с у : «Информация о Первой Всероссийской научно-
практической конференции «Спортивно-историческое наследие: современная технология 
работа с населением», совершенствование Форм организации музейного дела спортивной 
направленности» - слушали председателя Общественного совета Савченко Т.А..

ПОСТАНОВИЛИ:
Информацию принять к сведению.

_________ По четвертому вопросу «Разное» - слушали членов Общественного совета
Белозерова А.В.. Калетину Т.В..

4.1. По вопросу : о Звании "Почетный работник физической культуры и спорта Кировской 
области", ведомственной награды для присвоения лучшим тренерам-преподавателям, 
работникам учреждений физической культуры и спорта, лучшим учителям физической 
культуры, работникам органов управления в области физической культуры и спорта, а 
также лицам, внесшим значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в 
Кировской области

Белозерова А.В..

• Обсуждение и утверждение положения о Почетном знаке «За вклад в развитие 
физической культуры и спорта в Кировской области», рассматривалось 
05.09.2014г. протокол №5, где было принято следующее решение:

• Положение с поправками утвердить.
• Передать Положение в управление по физической культуре и спорту Кировской 

области для дальнейшего рассмотрения.
• До сих пор документ в Кировской области не принят.
• Во многих областях России и Приволжского федерального округа положения 

приняты.

ПОСТАНОВИЛИ:
Министерству спорта и молодежной политики Кировской области, ускорить 

процесс по продвижению звания “Почетный работник физической культуры и 
спорта Кировской области”



4.2.По вопросу: «Оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные 
услуги в сфере физической культуры и спорта на территории Кировской области», 
слушали Калетину Т.В..

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Порядок проведения независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги в сфере физической 
культуры и спорта на территории Кировской области -  взять для 
работы. Приложение №2.

2. Утвердить анкету для руководителя. Приложение 3.

3. Утвердить анкету по оценке качества работы учреждений, 
оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта. 
Приложение 4.

4. Утвердить визуальные критерии оценки учреждения. Приложение 5.

5. Утвердить критерии: сайт учреждения, удобство в использовании. 
Приложение 6.

6. Утвердить учреждение по проведению независимой системы оценки 
качества работы - КОГАУ СШ «Дымка».

Председатель Общественного совета 

Секретарь


