
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета при департаменте по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Ярославкой области 

(далее – Совет) 

 

15.10.2019                                                                                  г. Ярославль 

ДФКСиМП ЯО                                                                          ул. Свободы, 62 

                                                                                                    Конференц-зал                  

 

 

Присутствуют следующие Члены Совета:  

Блюмин И.Р., Живаев Н.Г., Разумова О.А., Скрабов В.В., Тарасов М.В., 

Шафигулин А.Л., Хромова О.С., Иванова А.А., Рехин Д.Б., Лобанова В.А., 

Фомин А.С. 

Отсутствуют без уважительной причины: Ободкова Е.А., Портретова Ю.А. 

Остальные Члены Совета отсутствуют по уважительной причине.  

Заседание Совета правомочно. 

Протокол ведет секретарь Совета Колпакова С.А.  

 

Приглашены:  

Ведьмедев Д.Ю. – заместитель директора департамента по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области; 

Слепец С.И. – консультант отдела реализации молодежной политики 

департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Ярославской области; 

Трубинова Т.В. – заместитель начальника отдела спорта департамента 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской 

области. 

 

Повестка заседания: 

1. Результаты дополнительного набора в состав Общественного совета 

при департаменте.  

Докладчик: Колпакова С.А.  

2. Реализация Регионального проекта «Социальная активность» 

Докладчик: Слепец С.И.   

3. Реализация Регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

Докладчик: Трубинова Т.В.    

4. Разное  

 

По вопросу № 1: 

Слушали Колпакову С.А. о результатах дополнительного набора в 

состав Общественного совета при департаменте.  

В связи с досрочным прекращением полномочий двух членов 

действующего состава общественного совета при департаменте по причине 



систематического неучастия (более 3 раз подряд) без уважительной причины 

в заседаниях Общественного совета, департаментом был объявлен 

дополнительный набор в состав Общественного совета при департаменте в 

количестве 2 человек. 

По результатам процедуры дополнительного набора в состав  

Общественного совета при департаменте вошли:  

- Лобанова Виктория Алексеевна  - заместитель председателя 

Первичной организации ЯОМОО «Союз студентов»; 

- Фомин Алексей Сергеевич – заместитель директора ГУ ЯО 

«Региональный центр спортивной подготовки».  

 

По вопросу № 2: 

Слушали Слепец С.И. с докладом и презентацией реализации  

Регионального проекта «Социальная активность». 

 

По вопросу № 3: 

Слушали Трубинову Т.В. с докладом и презентацией реализации  

Регионального проекта «Спорт – норма жизни». 

 

По вопросу № 4:  

Слушали Колпакову С.А. 

В адрес департамента физической культуре, спорту и молодежной 

политике Ярославской области и на имя председателя Общественного совета 

при департаменте поступили письменные заявления от Федоровой Ирины 

Юрьевны – доктора экономических наук, профессора Департамента 

общественных финансов Финансового университета Правительства РФ, 

Фрыгина Александра Владимировича  - доцент Департамента общественных 

финансов Финансового университета Правительства РФ, Прокофьева 

Михаила Николаевича - доцент Департамента общественных финансов 

Финансового университета Правительства РФ о привлечении их к участию в 

работе Общественного совета при департаменте в качестве специалистов и 

экспертов по следующим вопросам: 

- формирование государственных и муниципальных программ в сфере 

физической культуры, спорта и молодежной политики Ярославской области; 

- финансовое обеспечение учреждений и мероприятий в области 

физической культуры, спорта и молодежной политики Ярославской области; 

- формирование и реализация системы платных услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными организациями физической культуры, 

спорта и молодежной политики Ярославской области; 

- организация и мониторинг финансового менеджмента 

государственных и муниципальных организаций физической культуры, 

спорта и молодежной политики региона.  

Предложение членами Общественного совета поддержано.  

Один воздержался.  

 



PeIIIHJIH: HpHBJIeKaTb ⑪eropoBy I,I・IO., ①pI)IrHHa A.B., HpoKO(bI,eBa M.H.

I( ytIaCTHIO B Pa6oTe O6叫eCTBeHHO「O COBeTa HPH∴月eⅡaPTaMeHTe B I(aqeCTBe

CrIeI叩aJⅡICTOB H 3KCIIePTOB HO BI,IⅡIe 3ajIBJIeHHもIM BOⅡPOCaM.

3aMeCTHTe皿IIPeZICe月aTeJIjI CoBeTa

圏函 O.C. XpoMOBa


