
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при министерстве спорта и молодежной

политики Кировской области

Председательствовал:

АЛЪЬШНОВА
Анна Александровна

Присутствовали
ЧЛбНЬ! ООЩВСТВСННОГОсовета:

Дата проведения: 13.12.2018
Время проведения: 16.00
Место проведения: каб. № 500
здание№ 2 Правительства
области

министр спорта и молодежной политики
Кировской области

1. ГРУХИН президент общественной организации
Александр «Федерация бокса Кировской области»

Владимирович
2. гусвйнов член Общественной палаты Кировской

ЭлунурШамистан оглы области, индивидуальный
предприниматель

3 . ЗАШЕЕВ заместитель директора Кировского
Александр Дмитриевич филиала Уральского банка реконструкции

и развития
4. КРУТРШОВ член Общественной палаты Кировской

Сергей Александрович области, председатель Правления
Кировской областной общественной
ОРГЗНИЗЗЦИИ «СОЮЗ десантников»

5. ЛАБАЗАНОВ
Заирбек Гаджиевич

член Общественной палаты, президент
местной общественной организации
«Федерация дзюдо города Слободского
Кировской области»

6. ПОСПЕЛОВ
Егор Андреевич

руководитель федерального проекта «Все

Дома», заместитель председателя
Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Кировской
области

7. ПРОЗОРОВА
Мария Николаевна

доцент кафедры управления в образовании
КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области",
К.П.Н.

8. САВЧЕЪШО
Татьяна Александровна

старший инструктор—методист КОГАУ
«Вятская спортивная школа олимпийского
резерва»



9. СИТ№ член штаба Общероссийского народного
Константин Сергеевич фронта Кировской области, руководитель

отделения в Кировской области НП «Союз
молодых строителей», член Кировской
региональной общественной организации
«Антикризисный центр защиты
правопорядка Северо-Восток»

10. ТИМОШЕНКО член общественной организации
Игорь Викторович «Кировская областная федерация легкой

атлетики»
11. Ц1ВАРЦБЛАТ эксперт Общественной палаты Кировской

Лев Давидович области
12. ШЕЛЧКОВ директор АНО волейбольный клуб

Александр «Динамо — ВятГУ», Исполнительный
Валентинович директор ОО «Кировская региональная

федерация волейбола»

Приглашенные:

1. САРАЕВ заместитель начальника управления
Владимир Евгеньевич государственной молодежной политики,

отдыха и оздоровления детей и молодежи
2. СИТЪШКОВА ведущий консультант управления

Оксана Сергеевна государственной молодежной политики,
отдыха и оздоровления детей и молодежи

3. ХЛЕБЪШКОВА заместитель начальника отдела
Елена Николаевна государственной политики в сфере

физической культуры и спорта
4. НАЗАРОВА начальник отдела организационной,

Юлия Ивановна информационной, кадровой и правовой
работы

5. ЕЛЬКИНА начальник отдела бухгалтерского учета‚
Римма Владимировна отчетности и контроля

6. САРМАНОВА пресс-секретарь пресс-службы
Елена Владимировна Правительства Кировской области

7. ЧАЦП—П/1КОВА ведущий специалист - эксперт отдела
Анастасия Алексеевна организационной, информационной,

кадровой и правовой работы

ПОВЕСТКАДНЯ:

1 Итоги работы министерства спорта и молодежной политики
Кировской области за 2018 год, задачи и перспективы развития.

ДОКЛАДдП/ПСАльминова А.А.
РЕШИШ/1: принять информацию к сведению.

2 Развитие физической культуры и спорта в Кировской области.
ДОКЛАДЧРПС:Хлебникова Е.Н. '

РЕШИШ/1: принять информацию к сведению.



3 Итоги года добровольчества в Кировской области.
ДОКЛАД-ПАК: Сараев В.Е.
РЕШИШ/і: принять информацию к сведению.

4 Итоги реализации проекта «Региональная проектная школа»
за 2017-2018 годы, план развития на 2019 год.

ДОКЛАДСП/Ж: Ситникова О.С.
РЕШШ/1: принять информацию к сведению.

5 Избрание председателя, заместителя председателя
и секретаря Общественного совета при министерстве спорта И молодежной
политики Кировской области.

ДОКЛАДЬП/ПС: Альминова А.А.
РЕШИШ/1: поддержать единогласно кандидатуру Гусейнова Э.Ш.

на должность председателя Общественного совета, Ситчихина К.С.

и Поспелова Е.А. на должность заместителя председателя Общественного
совета, Савченко Т.А. на должность секретаря Общественного совета,
с личного согласия Медведеву С.В. на должность заместителя председателя
Общественного совета.

6 Утверждение Плана работы Общественного совета на 2019 год,
Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг‚ их потребительских свойств
(в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен

товаров, работ, услуг), закупаемых министерством спорта Кировской области,
нормативные затраты на обеспечение функций министерства спорта
И молодежной политики Кировской области и подведомственных ему
учреждений на 2019 год

'

ДОКЛАДЪШК: Назарова Ю.И.
РЕЦШЛИ: поддержать единогласно.

Председатель
Общественного совета № Э.Ш. Гусейнов.

Протокол вела %/ А.А. Чашникова


