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 № 7
заседания Общественного совета при министерстве спорта и молодежной
политики Кировской области
от 29.06.2017 г.
Присутствовали:
Члены Совета: Савченко Татьяна Александровна, Калетина Татьяна
Витальевна, Белозеров Александр Викторович, Кононов Константин
Юрьевич.
Повестка дня:
1. О посещении коллектива КОГАУ «СШ "Дымка" и изучение оценки
эффективности деятельности КОГАУ «СШ «Дымка» предоставляющая
услуги населению в сфере ФК .
2. Предложение и утверждение состава рабочей группы по проекту "55 +"
с
рекомендациями
по
реализации
проекта.
3. Ознакомление с ходом работы по планированию праздника, в честь 100 летия
ЗМС
М. Г. Исаковой.
4. Разное.
По первому вопросу: «О посещении коллектива КОГАУ «СШ
"Дымка" и изучение оценки эффективности деятельности КОГАУ «СШ
«Дымка» предоставляющая услуги населению в сфере ФК» - слушали
Калетину Т.В.. члена общественного совета.
Данный вопрос изучен не до конца, так как есть еще филиал в КировоЧепецке. И будет правильно, если нами будет составлена оценка по двум
объектам сразу.
На предыдущем общественном совете принято решение посетить
филиал в Кирово-Чепецке в сентябре месяце. Так же принято решение
полный отчет по КОГАУ «СШ «Дымка» подготовить к 14.10.2017 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
Решение по первому вопросу, протокола №6 от 22.06.2017г., оставить
без изменений.
По второму вопросу «Предложение и утверждение состава рабочей
группы по проекту "55 +" с рекомендациями по реализации проекта»,
слушали Савченко Т.А., председателя общественного совета.

Министерство спорта и молодежной политики Кировской области
вышло с предложением рассмотреть вопрос по проекту "55 +".
Изучив мнения общественности по данному вопросу, считаем что
проект «55+» значим и необходим, но нужно узаконить данный проект.
ПОСТАНОВИЛИ:
Предложить министерству спорта и молодежной политики следующие:
1.Выйти с ходатайством в Правительство КО:
1.1. Включить в гос. задание, (4 и 1 квартал с октября по апрель)
подведомственным учреждениям КО. Создать нормативную базу, прописать
цели, задачи, время реализации, методы и формы, ожидаемые результаты и
финансирование проекта. Дать проекту статус, куратора, определить места
дислокации и т.п. (ИЛИ дорожная карта, как вариант).
1.2.Принять как социальную программу, с льготной оплатой занятий
занимающимися. Дать программе статус, куратора проекта, места
дислокации и т.п. Создать нормативную базу, определить цели, задачи, время
реализации проекта, методы и формы, ожидаемые результаты.
По третьему вопросу : «Ознакомление с ходом работы по
планированию праздника, в честь 100 -летия ЗМС М.Г. Исаковой»
слушали
Савченко
Т.А.,
председателя
общественного
совета.
На данный момент утвержден состав оргкомитета, возглавляемый
ВРИО губернатора КО И. Васильевым. Создан план реализации праздника.
Первое заседание оргкомитета предполагает утверждение плана.
Спортивная общественность, общественный совет предлагает идею
празднования как некую
«ДИСТАНЦИЮ», где есть СТАРТ,
промежуточные отрезки основной дистанции с конкурсами, соревнованиями,
экспозициями,
просмотром фильмов и презентаций,
созданием
информационных стендов и т.п. и ФИНИШ.
СТАРТОВЫЙ ВЕЧЕР всего мероприятия может пройти в библиотеке
им. Герцена в сентябре 2017 года. Апофеозом большой дистанции станет
открытие 5 июля 2018 г. бюста М.Г. Исаковой. Финал праздника можно
провести как подведение итогов во время Дня физкультурников 2018 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Выйти с ходатайством ввести в оргкомитет начальника управления
культуры г. Кирова - Исупову М. А.
2. Членам общественного совета оказывать поддержку по реализации
плана при обращении членами оргкомитета, создав для этих целей
рабочие группы.
По четвертому вопросу : «Разное», слушали Савченко Т.А.,
На июль-август общественный совет уходит в отпуск.
Председатель Общественного совета
/ ■
Савченко Т. А.
Секретарь

/

Калетина Т.В.

