
проl,окоJI
заседания Общественного совета при /lolIapTaMeHTe по физической культурсJ

I,. Ярославль

ул. Свободы, 62
rtоtt(lсрсttц-за.ll

Блtомиrt И.Р., Живаев Н.Г., Зайцева М.А,, Зиров К.В., Кузьмин М.М.,
Куликова А.О., Разумова О.А,, Скрабов В.В., 1'ронько С.А.

Ведьмедев Д.IO. - заместитель директора департаN{ента по
спорту и молоде)ItIlой политике Ярос.;tавской облас,ги;физической культуре,

I{BeTKoB М.А. - замсститель лиректора департаI\,Iента по физической
Irультуре, спорту и молодежной политиltе Ярославской области;

Коrtпакова С.А. - консультаItт-Iорис,г отлела правового и Nlатериально-
тсхниLlеского обеспечения департамеI]та по физичестсой кулы,уре, спорту и

пtо';tо2цслtной политике Ярославсttой облас,ги.

Повестка за9е](ания:
1. Орган изаl lи онн о - пр аво в ы е основы леятельносl,и Совета,

11ре,,1сr,авление членов Совета.
2. Выборы председателя и секретаря Совс,га.
З. f{опо",rrrиr,е"ilьный набор в cocтaB Совета. Формирование П';tана

работы Совета на 20 l8 год.

Со вступительным словом высl,уllиJl заместитель директора
департамсIIта I]едьмеrtев /I,.IO.

Отмечена важIlость совместttой рабо,гьт департамента и Совета по

Представил LIлсIIов Совета в сфере физи.tеской культуры и спорта.
Замести,гель директора департаN,Iента Щвстков М.А. прсдставил чJIсIIов

по развитиIо (iизической культуры,

спорту и молодежной политике Ярос;rавкой области
(далее - Совет)

05.0з.20 1 8

ЩФКСиМlIЯО

реaLпи:jации наибо.:lее l]ажных залаlI
спорта и молодежI]ой политиrtи.

Совета в сфере молодеlкной политики.



llo вопросу Nq 2:

Слуrлали Ведьмсдева l[,Ю., IJBeTKoBa М.А.:
- предложение избрать председатслем Совета Зирова Константина

Владимировича - генорального директора ООО <КИПмонтаж>,

руководителя аIIпарата ЯРОООО <Российская Ассоциация Героев>;
- секретарем Совета Колпакову Светлану Александровну

консуJIьтанта-lорис,га отдела правового и материально-технического
обеспечения департамеFIта по физи.tеской культуре, спорту и молодежIlой
поJIитике Ярославской области.

Голосовали: единогласно
Рсrrtи.lrи: избрать:
- пре/(седателем Совета - Зирова Констагlтина Владимировича;
- celtpeTapeм Совета Колпакову Светлаltу А:tександровну.

Гlо вопрQс.y_.Nq.3:

Слушали Ведьмелева .Щ.Ю. :

На основании рскомен2lаtlий Общественной палаты Ярославской
области 201 5 -201 8г. приказом департамеlrта от 26.01 .201 8 Л! 1 -н <О внесении
изменеllий в приказ агеIlтс,I,ва tto физической культуре и спорту Ярос:lавской
области от 01.07.2014 N9 8-н) увслиLIено количество членов Общественного
совета ло 15 человек.

В настоящсе время начинается процедура дополнитеJIьного набора в

состав Сове,га ts колиrIестве 3 человек. Срок подачи документов с 05 марта
2018 года rTo 05 апреля 2018 включителыIо.

LIленам Совста peкoмeнrloBaHo сформировать прсдложения по

деятелыlости Совета, в том числе в Плагt рабо,гы Совета на 2018 год.

Обязательными для рассмотрения на заседания Совета являются
следующие вопросы:

- выработка пре,tlлояtений по I{аправJIениям работы с моло/Jежью;
- обобщенис иIlиIIиатив граждаII Российской Федерации по реализации

государственной поJlитики в сфере физичесttой Irультуры, cllopTa и
молодёяttrой политики и направление на oclloBe анализа соответствующих
предложений департамсlIту;

- анttJlиз мIlсI{ия граждан о лея,геJlьности департамеIIта и .Ilоведение
полученной в резуJIь,гате анализа обобщенной информации ло директора
департамсrrга;

- разви,lие 2цобровольчества (волонтерства).
Решили: Организовать и провести 28 марта 2018 гола очередное

заседание Совета с целью обсуждения предлояtений по деятельности Совета.

IIрсдlсе7цателr, Совета К.В. Зиров


