Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете по физической культуре и спорту,
городского округа Химки
1.

Общие положения

1.1. Общественный совет по физической культуре и спорту (далее – Общественный
совет) создается при Управлении социальной политики Администрации городского
округа Химки Московской области и является совещательным и консультативным
органом, осуществляющим свою деятельность на общественных началах.
1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством РФ, законами Московской области, Решениями и
Постановлениями Администрации городского округа и настоящим Положением.
1.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность в тесном контакте с
Управлением социальной политики Администрации городского округа Химки
Московской области (далее - Управление), общественными организациями,
федерациями по видам спорта, учреждениями и иными организациями, предметом
деятельности которых являются физическая культура и спорт, проблемы здоровья и
долголетия, принимает активное участие в проводимых общественных мероприятиях
города.
1.4. Общественный совет формируется из числа граждан, занимающихся
физической культурой, спортсменов, спортивных судей, тренеров и иных
специалистов в области физической культуры и спорта, осуществляющих
деятельность на территории городского округа Химки; представителей
детско-юношеских спортивных школ, учреждений спортивной направленности,
общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего
профессионального образования, спортивных федераций, спортивных и
оздоровительных клубов, иных общественных объединений, осуществляющих
деятельность по популяризации развитию физической культуры и спорта на
территории городского округа; иных лиц, оказывающих содействие в создании
условий и развитии физической культуры и массового спорта на территории
городского округа, депутатов городского совета, представителей Администрации
городского округа.
2.

Цели и задачи Общественного совета

2.1. Основной целью Общественного совета является оказание содействия в
развитии физической культуры и массового спорта, организации и проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории
городского округа Химки.

2.2. Задачами Общественного совета являются:

- содействие в разработке и реализации эффективной политики в сфере обеспечения
условий для развития физической культуры, спорта и оздоровления граждан на
территории городского округа Химки;
- рассмотрение механизмов поддержки достижений спорта, спорта лиц с
ограниченными возможностями здоровья, социальной защищенности ветеранов
спорта;
- подготовка предложений по развитию инфраструктуры спортивных объектов,
применению эффективных методов и форм реализации политики в сфере физической
культуры, спорта и оздоровления граждан городского округа Химки;
- подготовка предложений по популяризации здорового образа жизни, физической
культуры и спорта среди жителей городского округа Химки.
- содействие в организации работы по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО в городском округе Химки.
3.

Организация работы Общественного совета

3.1. Общественный совет возглавляет председатель (далее – председатель совета).
Председатель Общественного совета избирается членами Общественного совета из
их числа большинством голосов членов Общественного совета.
3.2. Председатель Общественного совета готовит предложение по составу членов
совета по рекомендациям органов местного самоуправления, общественных
организаций, федераций по видам спорта, руководителей учреждений
физкультурно-спортивной направленности, общеобразовательных учреждений и т.д.
3.3. Для обеспечения оперативной деятельности Общественный совет формирует
президиум в составе председателя Общественного совета, заместителя председателя
Общественного совета, ответственного секретаря Общественного совета и других
членов Общественного совета.
3.4. С целью осуществления текущей деятельности и оперативного разрешения
вопросов могут создаваться рабочие комиссии Общественного совета:
- комиссия по оказанию помощи и поддержки развития детско-юношеского и
дворового спорта;
- комиссия по реализации внедрения комплекса ГТО;
- комиссия по оказанию помощи и поддержки ветеранов спорта;
- комиссия по пропаганде и развитию физической культуры и спорта;
- комиссия по взаимодействию с общественными, спортивными организациями
Московской области и регионами РФ.
3.5. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал, и считаются правомочными, если на них присутствует более
половины членов совета.
3.6. Решения Общественного совета принимаются путем открытого голосования
простым большинством присутствующих на заседании членов Общественного
совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя совета.
3.7. Решения Общественного совета оформляются протоколами, которые
подписываются председателем Общественного совета или его заместителем,

председательствующим на заседании совета, и ответственным
Общественного совета, избранным членами Общественного совета.

секретарем

3.8. Особое мнение членов Общественного, голосовавших против принятого на
заседании решения Общественного, излагается в виде справки и прикладывается к
решению Общественного совета.
4.

Права Общественного совета

4.1. Для реализации основных направлений деятельности Общественный совет
вправе:
4.1. создавать рабочие группы из числа организаторов и научных работников, а также
специалистов по вопросам физической культуры и спорта;
4.2. запрашивать от Управления социальной политики, общественных организаций
информацию по всем вопросам, связанным с развитием физической культуры и
спорта в городском округе Химки;
4.3. заслушивать на заседаниях Общественного совета организаторов в области
физической культуры и спорта;
4.4. осуществлять экспертизу проектов и мероприятий по развитию физической
культуры и спорта в городском округе Химки.
4.5. в пределах своих полномочий Общественный совет принимает решения, которые
носят рекомендательный характер.
5. Заключительные положения
5.1. Деятельность Общественного совета освещается на официальном сайте
Управления социальной политики.
5.2. Вопросы порядка организации деятельности Общественного совета,
неурегулированные настоящим положением, определяются решениями заседания
Общественного совета.

Приложение №2

Состав
Общественного совета по физической культуре и спорту,
городского округа Химки
1. Андреев Александр Петрович - Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации;
2. Аникеева Татьяна Петровна – Директор ДЮСШ по ЗВС;
3. Бобок Геннадий Николаевич – Заслуженный тренер России по фехтованию,
заслуженный работник физической культуры, спорта, туризма Московской
области;
4. Белов Владимир Иванович – Директор СДЮСШОР № 2 по фехтованию;
5. Бекетов Александр Николаевич – Чемпион Олимпийских игр 1996 года по
фехтованию;
6. Герасимов Валентин Алексеевич - Начальник отдела АУ «Арена-Химки»;
7. Гришин Юрий Владимирович – Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации;
8. Гаврилов Геннадий Викторович – Директор филиала МАУ ДО ЦДО
«Виктория» ЛОП «Керчь»;
9. Граник Роман – Руководитель отделения Военно-спортивного клуба «Олимп» в
г. Химки;
10. Духовской Евгений Дмитриевич – Кандидат технических наук, директор
ВИСТИ;
11. Земскова-Короткова Мария Геннадьевна - ЗМС по гребле академической.
Трёхкратная чемпионка Мира (1881, 1982, 1983), Четырёхкратная чемпионка
СССР (1981—1984), Многократный призер чемпионатов СССР (1972—1980);
12. Ибрагимов Анвар Камилевич – Чемпион Олимпийских игр 1988 года (Сеул)
Фехтование (рапира);
13. Исаков Борис Александрович – Учитель физической культуры СОШ № 10;
14. Крылов Владимир Федорович – Учитель физической культуры СОШ № 13;
15. Кищенко Екатерина Валерьевна – Директор АУ СН ЦПСК «Химки»;
16. Люкманов Александр Альбертович – Директор ЦДО «Виктория»;
17. Левочкина Ольга Егоровна – Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации;
18. Лыхо Вячеслав Николаевич - Бронзовый призер Олимпийских игр 1992 года по
легкой атлетике;

19. Малышев Юрий Александрович – Чемпион Олимпийских игр 1972 года
(Мюнхен), Гребля академическая (одиночка);
20. Мамедов Ильгар Яшар оглы – 2-х кратный чемпион Олимпийских игр 1988 года
(Сеул) и 1996 года (Атланта), Фехтование (рапира);
21. Панова Элеонора Ашотовна – Генеральный директор ОУСЦ «Планерная»;
22. Попов Виктор Иванович – Директор ЦДОД «Пионер»;
23. Полупанов Виктор Андреевич - ЗМС по хоккею. Олимпийский чемпион 1968.
ЧМЕ 1966—1968, 1970. Чемпион СССР 1966, 1968, 1970-71, второй призер 1967,
1969, третий призер 1973. В чемпионатах СССР Полупанов провёл 293 матча,
забил 154 гола. Обладатель Кубка СССР 1966—1969. Обладатель Кубка
европейских чемпионов 1969—1971.
24. Положенцев Владимир Николаевич - 1985-2000 – директор с/к «Родина»,
инженер;
25. Резцова Анфиса Анатольевна – 3-х кратная чемпионка Олимпийских игр по
лыжным гонкам и биатлону;
26. Рыжова Людмила Валентиновна – Директор ФСКИ «Благо»;
27. Скулкин Виктор Петрович – Тренер-преподаватель МАУ ДО ЦДО «Виктория»
по легкой атлетике;
28. Санинский Валентин Николаевич – Заслуженный врач Российской Федерации,
кандидат медицинских наук;
29. Степурин Павел Николаевич – Тренер-преподаватель по лыжным гонкам;
30. Седов Александр Григорьевич – Мастер спорта СССР по современному
пятиборью;
31. Туишева Ильмира Ахметовна – Общественный деятель;
32. Худорожкина Ирина Анатольевна – Бронзовый призер Олимпийских игр 1996
года по легкой атлетике;
33. Целебрицкий Юрий Александрович - Заслуженный работник физической
культуры и спорта Российской Федерации;
34. Чекин-Чекучинов Виктор Евгеньевич - Президент Регионального Фонда
Ветеранов хоккея им. Е.И. Чекина;
35. Чуканов Вячеслав Михайлович – Чемпион Олимпийских игр 1980 года
(Москва), Конкур;
36. Чураков Анатолий Афанасьевич – Ветеран лыжного спорта;
37. Юдаев Анатолий Кузьмич – Мастер спорта СССР по гребле академической
Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.

Повестка
учредительного собрания Общественного совета по физической культуре
и спорту городского округа Химки
10 декабря 2015 года в 15.00
1. Об образовании Общественного совета по физической культуре и спорту
городского округа Химки.
2. Выборы Председателя Общественного совета, заместителя и секретаря.
3. Обсуждение кандидатур – работников спорта, внесших особый вклад в
развитие физической культуры и спорта в городском округе Химки и
присвоение их имен спортивным объектам.

