
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УДОРСКИЙ»

ПРИКАЗ

30 июля 2014 г. № 01-02/53

О создании общественного Совета

В целях учета потребностей и интересов граждан, выработки 
общественного мнения по вопросам, отнесенным к компетенции отдела 
физической культуры, спорта и туризма АМР «Удорский», повышения 
качества муниципальных услуг, предоставляемых населению

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Общественный совет при отделе физической культуры, 
спорта и туризма АМР «Удорский».

2. У твердить:

2.1. Положение об Общественном совете при отделе физической 
культуры, спорта и туризма АМР «Удорский» согласно приложение № 1.

2.2. Состав Общественного совета при отделе физической культуры, 
спорта и туризма АМР «Удорский» согласно приложение № 2.

И.о. начальника отдела Г.В. Володина



Приложение №1 
к приказу отдела физической культуры, 

спорта и туризма АМР «Удорский» 
№01-02/52 от 30.07.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Об общественном Совете при отделе физической культуры, 

спорта и туризма администрации муниципального района «Удорский»

I.Общие положения
1. Настоящее положение определяет цели, задачи и основы организации 
деятельности Общественного Совета при отделе физической культуры, 
спорта и туризма администрации муниципального района «Удорский» (далее 
-  Совет).
2. Совет является постоянно действующим совещательным органом при 
отделе физической культуры, спорта и туризма администрации 
муниципального района «Удорский» (далее — Отдел спорта).
3. Решения Совета носят рекомендательный характер.
4. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией 
Республики Коми, законами Республики Коми, нормативными правовыми 
актами Правительства Республики Коми, иными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.
5. Совет формируется на основе добровольного участия.
6. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
7. Деятельность Совета осуществляется на основе свободного обсуждения 
всех вопросов и коллективного принятия решений.

II. Цели и задачи Совета
8. Совет создается в целях:
1) учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиты 
прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных 
объединений при формировании и реализации отделом физической 
культуры, спорта и туризма администрации муниципального района 
«Удорский» государственной политике в сфере физической культуры и 
спорта.
2) привлечение представителей общественных, профессиональных и 
творческих объединений к разработке основных направлений 
государственной политики по вопросам относящимся к сфере физической ' 
культуры и спорта, претворения в жизнь принципа гласности и открытости 
Отдела спорта.



9. Основными задачами Совета являются:
1) подготовка предложений по совершенствованию государственной 
политики в области физической культуры и спорта;
2) совершенствование механизма учета общественного мнения при принятии
решений Отделом спорта; ■
3) повышение информативности общественности по основным направлениям 
деятельности Отдела спорта;
10. При решении основных задач Совет в праве:
1) принимать участия в мероприятиях, проводимых в соответствии с планом 
работы Отдела спорта;
2) запрашивать у Отдела спорта необходимые для исполнения своих 
полномочий сведения, за исключением сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.

III. Порядок формирования Совета
11. Членами Совета могут являться граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста восемнадцати лет.
12.Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам.
13. Совет формируется сроком на 2 года.
14. Персональный состав Совета утверждается и изменяется приказом 
Отдела спорта.
15. Совет состоит из председателя, заместителя председателя Совета и 
членов Совета.
16. Начальник Отдела спорта не может быть избран председателем Совета.
17. Председатель и заместитель председателя Совета избираются из числа 
членов Совета открытым голосованием на первом заседании Совета, если за 
них проголосовало не менее двух третей от общего числа членов Совета. 
Решение об избрании председателя и заместителя председателя Совета 
оформляется протоколом заседания Совета.

Основаниями для освобождения председателя и заместителя председателя 
Совета от должности являются:

1) личное заявление председателя или заместителя председателя Совета;
2) наличие одного из случаев, указанных в абзаце третьем - десятом 

пункта 18 настоящего Положения.
3) предложение об освобождении председателя и заместителя 

председателя Совета, поступившее от более одной трети числа всех 
членов Совета.

В случае, указанном в абзаце пятом настоящего пункта, решение 
принимается Советом путем открытого голосования его членов. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало более половины от общего 
числа членов Совета. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании.
18. Полномочия членов Совета прекращаются в случае:

1) истечения срока полномочий;



2) подачи им заявления о выходе из состава Совета;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Совета;
4) вступления в отношения него в законную силу обвинительного 

приговора суда;
5) признания его судом не дееспособным или ограничено дееспособным;
6) признание его судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
7) его смерти;
8) его выезда за пределы Российской Федерации;
9) избрания его депутатом;
10) назначения его на государственную должность Российской Федерации, 

должность федеральной службы, должность муниципальной службы.

IV. Организация деятельности Совета

19. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые 
проводятся согласно утвержденному плану, но реже одного раза в полгода. 
План работы Совета принимается на первом заседании Совета и 
утверждается председателем Совета. План работы ежегодно корректируется.
20. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины от списочного состава Совета.
21. В заседаниях Совета имеют право принимать участие иные 
представители Отдела спорта, не вошедшие в состав Совета.
22. Порядок деятельности Совета, полномочия председателя, заместителя 
председателя и членов Совета, порядок участия членов Совета в его 
деятельности, формы и порядок принятия решений Совета, порядок 
привлечения к работе Совета граждан, общественных и иных объединений, 
представители которых не вошли в его состав, формы их взаимодействия с 
Советом, а так же иные вопросы внутренней организации и порядка 
деятельности Совета определяются Регламентом Совета, который 
утверждается решением Совета.



Приложение № 2 
к приказу отдела физической культуры, 

спорта и туризма АМР «Удорский» 
№ 01-02/52 от 30.07.2014 г.

Состав Общественного Совета:

1. Бузина Валентина Егоровна — Председатель Удорской районной 
организации Коми республиканской организации «Всероссийское 
общество инвалидов»;

2. Нужный Сергей Александрович -  преподаватель физической 
культуры МОУ «Усогорская СОШ с УИОП»;

3. Патракова Ольга Витальевна — член Удорского отделения 
общественной организации «Союз женщин Республики Коми»;

4. Лаптева Светлана Витальевна — преподаватель МБУ «Дом детского 
творчества» п. Усогорск;

5. Гордеев С.М. -  пенсионер


