
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

21. И. 2018 J f Y /

Об утверждении межведомственного совета по 
вопросам подготовки спортивного резерва и развитию 
массового спорта в Ведовском городском округе

В целях эффективной реализации муниципальной политики в сфере физической 
культуры и спорта в Ведовском городском округе и в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегией развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвер
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 
1101-р, государственной программой Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федера
ции от 15 апреля 2014 г. № 302 «Об утверждении государственной программы Россий
ской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». Распоряжением Правитель
ства РФ от 17 октября 2018 г. № 2245-р «Об утверждении концепции подготовки спор
тивного резерва в РФ до 2025 г.» и плана мероприятий по ее реализации:

1. Утвердить прилагаемый состав межведомственного совета по подготовке спор
тивного резерва и развитию массового спорта в Ведовском городском округе.

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственном совете по подготовке 
спортивного резерва и развитию массового спорта в Ведовском городском округе.

3. Отделу информационных технологий Администрации Беловского городского 
округа (Д.С. Щитов) разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми
нистрации Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за
местителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову.

Г лава Беловского д J 
городского округа' ' А.В. Курносов



Утвержден постановлением 
Администрации Ведовского

от
городского округа

2 1 . 1 2 , 2 0 1 8

СОСТАВ
межведомственного совета по подготовке 

спортивного резерва и развитию массового спорта 
в Ведовском городском округе

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность

1 Г орелова
Антонина Васильевна

первый замеситель Тлавы Ведовского городского 
округа, председатель межведомственного совета

2 Нефедов
Владислав Владиславич

начальник Управления молодежной политики, физи
ческой культуры и спорта Администрации Ведовско
го городского округа, заместитель председателя 
межведомственного совета

3 Рощина
Анастасия Викторовна

инструктор по спорту МВУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа №2 имени Героя Советского Сою
за М.А. Макарова г. Велово», секретарь межведом
ственного совета

4 Вознюк
Людмила Владимировна

начальник управления потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации Веловского 
городского округа

5 Данилевич 
Татьяна Николаевна

главный врач ЕВУЗ КО «Ведовская городская дет
ская больница (по согласованию)

6 Иванова
Валерия Валерьевна

руководитель Центра тестирования ГТО

7 Ивашко
Илья Васильевич

и.О. директора МВУ ДО «Детско-юношеская спор
тивная школа №2 имени Героя Советского Союза 
М.А. Макарова г. Велово»

8 Карасев
Сергей Анатольевич

начальник ТУ пгт Инской

9 Кирдянов
Александр Николаевич

председатель Веловского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель
ных органов

10 Косточкина 
Екатерина Филипповна

начальник отдела промышленности, транспорта и 
связи Администрации Веловского городского округа

11 Митряйкин
Дмитрий Владимирович

начальник ТУ пгт Новый Городок

12 Морозова
Елена Александровна

начальник отдела ЖКХ и экологии Администрации 
Веловского городского округа

13 Осипова
Юлия Николаевна

начальник управления по работе со СМИ Админи
страции Веловского городского округа

14 Павликова 
Татьяна Ивановна

председатель Комитета социальной защиты населе
ния Веловского городского округа



15 Скляренко
Александр Сергеевич

начальник ТУ пгт Грамотеино

16 Тирейкин 
Иван Михайлович

главный врач ГБУЗ КО «Беловская гродская боль
ница №1» (по согласованию)

17 Тихонов
Владимир Владимирович

начальник ТУ мкрн. Бабанаково

18 Трофимова
Любовь Александровна

начальник организационно-территориального 
управления Администрации Беловского городского 
округа

19 Фомичева 
Анна Ивановна

начальник ТУ пгт Бачатский

20 Хаперская 
Анна Теннадьевна

директор МБУ « Центр молодежной политики и ту
ризма г. Белово»

21 Черданцев
Андрей Анатольевич

начальник ТУ Центрального района

22 Чигвинцев 
Василий Алексеевич

директор МАУ «Физкультурно-оздоровительный 
ресурсный центр»

23 Шафирко
Владимир Ярославович

начальник Управления образования Администрации 
Беловского городского округа

24 Шипилов
Александр Тихонович

главный врач ТБУЗ КО «Беловский врачебно - физ
культурный диспансер» (по согласованию)

25 Широкова
Ольга Александровна

начальник Управления культуры Администрации 
Беловского городского округа



Утверждено 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 2 1. 1 ь 0̂̂ 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственном совете по подготовке спортивного резерва и 

развитию массового спорта в Ведовском городском округе

L Межведомственный совет по подготовке спортивного резерва и развитию 
массового спорта в Ведовском городском округе (далее - Совет) является коллегиальным 
консультативным органом при Администрации Беловского городского округа, создан
ным для выработки предложений по формированию и проведению муниципальной поли
тики в сфере физической культуры и спорта в Ведовском городском округе, координации 
деятельности заинтересованных организаций и учреждений в указанной сфере.

В своей деятельности Совет взаимодействует с органами местного самоуправле
ния и организациями.

2. Основными задачами Совета являются:
выработка предложений по определению приоритетных направлений политики в 

области физической культуры и спорта в Ведовском городском округе мер по ее реализа
ции;

координация деятельности Управления молодежной политики, физической куль
туры и спорта Администрации Беловского городского округа по вопросам развития фи
зической культуры и спорта, разработки муниципальной программы в этой сфере;

взаимодействие с Администрацией Беловского городского округа и юридическими 
лицами по вопросам развития физической культуры и спорта, разработке муниципаль
ных программ в этой сфере;

участие в экспертизе проектов муниципальных нормативных правовых актов по 
вопросам физической культуры и спорта;

рассмотрение общественно значимых проектов в области физической культуры и 
спорта;

рассмотрение вопросов физического воспитания населения Беловского городского 
округа, развития физических возможностей, приобретения умений и знаний в области 
физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне развитого и физиче
ски здорового человека с высоким уровнем физической культуры.

3. Совет для осуществления своих основных задач имеет право:
запрашивать и получать необходимую информацию и материалы от организаций и

учреждений Беловского городского округа. Администрации Беловского городского окру
га и иных юридических лиц;

приглашать на свои заседания должностных лиц организаций и учреждений Бе
ловского городского округа. Администрации Беловского городского округа, физкультур
но-спортивных объединений и организаций физкультуры и спорта;

направлять своих представителей для участия в совещаниях, проводимых Адми
нистрацией Беловского городского округа, физкультурно-спортивными объединениями и 
организациями физкультуры и спорта;

привлекать в качестве экспертов ученых и других специалистов в области физиче
ской культуры и спорта.

4. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
Совета, которые принимают участие в работе Совета на общественных началах.



5. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать рабо
чие группы, руководство которыми осуществляют члены Совета по поручению предсе
дателя Совета.

6. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. В случаене об- 
ходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. Заседания Совета ведет 
председатель либо по его поручению заместитель председателя Совета.

7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов Совета. Решения Совета принимаются большинством голосов присут- 
ствуюших на заседании членов Совета и оформляются протоколом, который подписыва
ет председатель Совета либо лицо, которое председательствует на заседании Совета, и 
секретарь Совета.

8. Обеспечение деятельности Совета осуществляет Управление молодежной поли
тики, физической культуры и спорта Администрации Ведовского городского округа.


