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с. Онгудай

О создании Общественного совета 
по развитию физической культуры и спорта

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Онгудайский 
район», с целью обеспечения реализации единой политики и взаимодействия 
между органами местного самоуправления, общественными объединениями, 
физкультурно-спортивными организациями, другими организациями при 
рассмотрении вопросов, касающихся выработки и реализации муниципальной 
политики в области физической культуры и спорта:

1. Создать Общественный совет по развитию физической культуры и спорта 
при главе района (аймака) МО «Онгудайский район».

2. Утвердить:
2.1. Положение об Общественном совете по развитию физической культуры и 

спорта при главе района (аймака) МО «Онгудайский район» (приложение №1).
2.2. Состав Общественного совета по развитию физической культуры и спорта 

при главе главе района (аймака) МО «Онгудайский район» (приложение №2).
3. Отделу культуры, спорта и молодёжной политики (Якова Т.Н.) 

опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ажуда» и на 
официальном сайте администрации района (аймака) МО «Онгудайский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы района (аймака) МО «Онгудайский район» (Тебеков М.М.).

Глава района (аймака)



Приложение № 1 
к постановлению главы района (аймака) 

МО «Онгудайский район» 
№/ / / /  от J//, Of 2020 г.

Положение
об Общественном совете по развитию физической культуры и спорта 

при главе района (аймака) МО «Онгудайский район»

1. Общие положения
Совет по физической культуре и спорту при главе района (аймака) МО 

«Онгудайский район» (далее - Совет) является совещательным и консультативным 
органом, созданным для рассмотрения вопросов:

- о положении дел в сфере физической культуры и спорта в Онгудайском 
районе;

-обеспечения взаимодействия с физкультурно-спортивными объединениями и 
организациями, деятелями физической культуры и спорта;

- выработки предложений главе района (аймака) МО «Онгудайский район» по 
актуальным вопросам политики в области физической культуры и спорта.

2. Совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации, 

Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства 
Российской Федерации, Законами Республики Алтай, Уставом Онгудайского 
района, Постановлениями главы района (аймака) МО «Онгудайский район», 
настоящим Положением.

З.Основными задачами Совета являются:
- разработка предложений по определению приоритетных направлений 

развития физической культуры и спорта в Онгудайском районе и мер по их 
реализации, качественному улучшению всего комплекса работы по физической 
культуре и спорту в, укреплению материальной базы физической культуры и 
спорта в районе;

- подготовка предложений для разработки Программ развития физической 
культуры и спорта;

- рассмотрение проектов нормативных правовых актов в области физической 
культуры и спорта;

- подготовка предложений по вопросам, касающимся форм, методов и 
способов привлечения внебюджетных средств для финансирования физической 
культуры и спорта на территории Онгудайского района;

-рассмотрение и подготовка рекомендаций и информационных материалов о 
новых прогрессивных методах работы по физической культуре и спорту с детьми и 
взрослым населением;

-разработка рекомендаций по улучшению форм и методов пропаганды 
физической культуры и спорта, здорового образа жизни;

-подготовка предложений о взаимодействии с физкультурно-спортивными 
организациями;



-анализ хода реализации соответствующих решений, направленных на 
развитие физической культуры и спорта в Онгудайском районе;

-координация деятельности организаций, муниципальных образований 
Онгудайского района в области физической культуры и спорта.

4.Совет имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы 

от органов исполнительной власти Онгудайского района, подведомственных им 
организаций, органов местного самоуправления, физкультурно-спортивных 
объединений, организаций физической культуры и спорта, должностных лиц;

- пользоваться в установленном порядке банками данных органов 
исполнительной власти Онгудайского района;

- приглашать на заседания Совета должностных лиц органов местного 
самоуправления, органов исполнительной власти Онгудайского района, 
представителей физкультурно-спортивных объединений и организаций физической 
культуры и спорта, представителей организаций;

- вносить предложения по вопросам физической культуры и спорта на 
рассмотрение главе района (аймака) МО «Онгудайский район», Районному совету 
депутатов, физкультурно-спортивным объединениям и организациям.

5. Состав Совета
Утверждается Постановлением главы района (аймака) МО «Онгудайский 

район». Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создаваться 
из числа работников администрации МО «Онгудайский район», а также из числа 
работников государственных учреждений, деятелей физической культуры и спорта.

Члены Совета имеют право добровольно выйти из Совета, подав 
соответствующее заявление. В данном случае решения о выходе члена Совета не 
требуются. Прием новых членов Совета осуществляется решением Совета. 
Физические лица принимаются на основании их письменного заявления, поданного 
в Совет.

6. Заседание Совета
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев.
В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. 

Заседание Совета ведет председатель Совета, либо по его поручению его 
заместитель. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины членов Совета.

Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Совета и оформляются протоколом, который подписывает 
председательствующий на заседании Совета.

7.0рганизационно-техническое и информационное обеспечение
Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 

Совета осуществляет Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации района (аймака) МО «Онгудайский район».



^ | ‘т> 1^ ^ ж ен и е № 2 
к постановла i иф  Главы района( ай ,ма ка) 

м Ь  0 ц ^/д т сш ^  район» 
№ /# У о Г  ! щ  2020 г.

Состав Общественного совета по развитию ф и з и ч е с(еои-куj 1 ы  у р м и 
спорта при главе района (аймака) МО «Онгудайский район»

Председатель Общественного совета -  Мунатов А.А., Глава района (аймака) 
МО «Онгудайский район»;

Заместитель Председателя -  Тебеков М.М., первый заместитель Главы района 
(аймака) МО «Онгудайский район»;

Члены Общественного совета:
1. Якова Т.Н. - начальник отдела культуры, спорта и молодежной 

политики;
2. Тенгерекова И В. — начальник отдела образования;
3. Кокулев Э.Н. -  заместитель начальника отдела культуры, спорта и

молодежной политики;
4. Черепанов С.Н. -  директор МАУ ДО «ДЮСШ им. Н.В. Кулачева»;
5. Анатпаева О.Б. -  директор МБУ ДО «Онгудайский центр детского 

творчества»;
6. Кудачинова И.В. -  методист отдела образования;
7. Термишев О.М. -  заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАУ ДО «ДЮСШ им. Н.В. Кулачева»;
8. Ешов А.Г. -  тренер-преподаватель по гандболу МАУ ДО «ДЮСШ им. 

Н.В. Кулачева»;
9. Кулиш П.В. -  деятель, ветеран гиревого спорта, метание булавы;
10. Ороев Ю.К. -  тренер-преподаватель по настольному теннису МАУ ДО 

«ДЮСШ им. Н.В. Кулачева»;
11. Сартаков В.Н. -  тренер-преподаватель по греко-римской борьбе МАУ 

ДО «ДЮСШ им. Н.В. Кулачева»;
12. Бордомолов А.В. -  деятель, мастер спорта по национальным видам 

спорта «Камчы»;
13. Езрин Е.А. -  тренер-преподаватель по футболу МАУ ДО «ДЮСШ им. 

Н.В. Кулачева»;
14. Шикурин А.Б. -  учитель труда МБОУ «Онгудайская СОШ им. С.Т. 

Пекпеева»;
15. Яприн Ч.Э. -  тренер-преподаватель по боевому самбо МАУ ДО 

«ДЮСШ им. Н.В. Кулачева»;
16. Филиппов А.М. -  тренер-преподаватель по лыжам МАУ ДО «ДЮСШ 

им. Н.В. Кулачева»;
17. Махайлин И.С. -  тренер-преподаватель по стрельбе из лука МАУ ДО 

«ДЮСШ им. Н.В. Кулачева»;
18. Яилгаков А.Я. -  тренер-преподаватель по хоккею с мячом МАУ ДО 

«ДЮСШ им. Н.В. Кулачева»;
19. Ороев Ю.К. - тренер-преподаватель по настольному теннису МАУ ДО 

«ДЮСШ им. Н.В. Кулачева».


