
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от Р З , / р г MJitO №

город Тимашевск

О создании Общественного совета по развитию физической культуры и 
спорта при главе муниципального образования Тимашевский район

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физиче
ской культуре и спорте в Российской Федерации» и в целях эффективной реа
лизации задач в области физической культуры и спорта, осуществления управ
ленческих функций по решению вопросов местного значения в сфере физиче
ской культуры и спорта, развитию физической культуры и массового спорта, 
организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор
тивных мероприятий в муниципальном образовании Тимашевский район 
п о с т а н о в л я ю :

1. Создать Общественный совет по развитию физической культуры и 
спорта при главе муниципального образования Тимашевский район.

2. Утвердить положение об Общественном совете по развитию физиче
ской культуры и спорта при главе муниципального образования Тимашевский 
район (приложение № 1).

3. Утвердить состав Общественного совета по развитию физической 
культуры и спорта при главе муниципального образования Тимашевский район 
(приложение № 2).

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить постановление 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 03'JD, <&£><AsP № 003  /

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете по развитию физической культуры и спорта при 

главе муниципального образования Тимашевский район

1. Общее положение

1Л . Положение об Общественном совете по развитию физической куль
туры и спорта при главе муниципального образования Тимашевский район (да
лее ~ Положение) определяет основные цели, задачи, права, порядок формиро
вания и порядок деятельности Общественного совета по развитию физической 
культуры и спорта при главе муниципального образования Тимашевский район 
(далее -  Общественный совет).

1.2. Общественный совет является постоянно действующим совещатель
ным органом при главе муниципального образования Тимашевский район, со
зданным в целях координации работы и взаимодействия органов местного само
управления Тимашевского района с физкультурно-спортивными, профсоюз
ными, молодежными и иными организациями, а также общественными объеди
нениями и заинтересованными лицами по вопросам развития физической куль
туры и спорта на территории муниципального образования Тимашевский район, 
а так же изучения и реализации условий эффективного развития физической 
культуры и спорта, для поддержки значимых проектов в данной сфере, выра
ботки предложений по актуальным вопросам муниципальной политики в сфере 
физической культуры и спорта, создания условий для занятий физической куль
турой и спортом.

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Консти
туцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законодательством Краснодарского края, Уставом муниципального



2

образования Тимашевский район и нормативными актами органами местного са
моуправления муниципального образования Тимашевский район, а также насто
ящим Положением.

1.4. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе 
принципов законности, уважения прав и свобод человека, коллегиальности, глас
ности и свободного обсуждения вопросов и строго в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации.

1.5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.

2. Цели и задачи

2.1. Цели деятельности Общественного совета:
2.1.1. Проведение независимой оценки качества работы муниципальных 

учреждений муниципального образования Тимашевский район, оказывающих 
услуги населению в сфере физической культуры и спорта (далее -  муниципаль
ные учреждения).

2.1.2. Привлечение общественности к решению вопросов в сфере физиче
ской культуры и спорта муниципального образования Тимашевский район путем 
выработки предложений, анализа общественного мнения по проблемным вопро
сам, взаимодействия с различными организациями, в том числе с муниципаль
ными учреждениями, поддержания гражданских инициатив.

2.2. Основные задачи Общественного совета:
2.2.1. Содействие развитию физической культуры и массового спорта, про

ведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в муници
пальном образовании Тимашевский район.

2.2.2. Рассмотрение социально значимых гражданских и управленческих 
инициатив в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
Тимашевский район.

2.2.3. Организация и реализация мероприятий по оценке качества работы 
муниципальных учреждений с целью повышения эффективности их деятельно
сти.

2.2.4. Выработка рекомендаций и предложений по улучшению качества ра
боты муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, созда
ния и обеспечения условий развития в муниципальном образовании Тимашев
ский район услуг в сфере физической культуры и спорта, направлениям муници
пальной политики в сфере физической культуры и спорта, и мер по ее реализа
ции, иным вопросам, относящимся к сфере физической культуры и спорта муни
ципального образования Тимашевский район.
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2.2.5. Участие в информировании граждан, общественных объединений и 
организации о реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании Тимашевский район.

2.2.6. Обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
физической культуры и спорта и подготовка соответствующих предложений.

3. Функции и полномочия Общественного совета

3.1. Формирование стратегии развития физической культуры и спорта 
муниципального образования Тимашевский район с учётом местных социально- 
экономических условий, культурно-исторических традиций, национальных осо
бенностей и культурных потребностей личности и общества.

3.2. Рассмотрение проектов программ и планов развития физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании Тимашевский район, проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам физической культуры и спорта и 
вносит на рассмотрение главе муниципального образования Тимашевский район 
соответствующие предложения.

3.3. Содействие развитию физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования Тимашевский район, повышению роли физиче
ской культуры и спорта в укреплении здоровья, трудовой активности населения, 
формированию здорового образа жизни и организации отдыха жителей муници
пального образования Тимашевский район.

3.4. Координация деятельности учреждений, предприятий различных 
форм собственности, общественных организаций для решения основных направ
лений развития физической культуры и спорта муниципального образования Ти
машевский район.

3.5. Оказание необходимого содействия учреждениям физической куль
туры и спорта муниципального образования Тимашевский район, федерациям по 
видам спорта, клубам и другим общественным организациям и объединениям 
для решения основных направлений в развитии физической культуры и спорта.

4. Состав и порядок формирования Общественного совета

4.1. При формировании состава Общественного совета обеспечивается 
отсутствие конфликтов интересов.

4.2. Состав утверждается постановлением администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район.



4

4.3. В состав Общественного совета входят: председатель Обществен
ного совета, заместитель Председателя Общественного совета, секретарь Обще
ственного совета, члены Общественного совета.

4.4. Председателем Общественного совета является глава муниципаль
ного образования Тимашевский район.

Председатель Общественного совета:
1) утверждает план работы Общественного совета на год;
2) координирует работу членов Общественного совета на выполнение

задач;
3) утверждает повестку заседания Общественного совета;
4) определяет порядок ведения заседания Общественного совета;
5) подписывает протоколы заседаний Общественного совета;
6) имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов 

Общественного совета;
7) осуществляет иные функции по управлению Общественным советом.
4.5. Заместитель председателя Общественного совета выполняет по по

ручению председателя отдельные его функции, отвечает за выполнение планов 
и решений Общественного совета, замещает председателя Общественного со
вета в случае его отсутствия или невозможности осуществления им своих обя
занностей, контролирует выполнение принятых на заседаниях Общественного 
совета решений.

4.6. Секретарь Общественного совета:
1) проводит текущую организационную работу;
2) отвечает за подготовку и проведения заседаний Общественного совета;
3) ведет учет посещения заседаний членами Общественного совета, а 

также учет выполняемых ими поручений;
4) подписывает протоколы заседаний Общественного совета, ведет до

кументацию Общественного совета.
4.7. В состав Общественного совета входят по согласованию представи

тели физкультурно-спортивных организаций, федераций по видам спорта, учеб
ных заведений, ветеранских спортивных организаций, отраслевых (функцио
нальных), территориальных органов администрации муниципального образова
ния Тимашевский район, различных фондов, коммерческих и некоммерческих 
организаций, средств массовой информации, иные лица, заинтересованные в раз
витии физической культуры и спорта муниципального образования Тимашев
ский район.

4.8. В состав Общественного совета может входить не более одного пред
ставителя от некоммерческих организаций, объединения или организации любой



5

формы собственности, осуществляющей деятельность в муниципальном образо
вании Тимашевский район.

4.9. В зависимости от содержания рассматривания вопроса Обществен
ный Совет может привлекать к участию в заседаниях лиц, не входящих в его со
став.

4.10. Член Общественного совета может быть исключен из состава Обще
ственного совета по решению Общественного совета.

4.11. Члены Общественного совета принимают участие в работе Обще
ственного совета на общественных началах.

4.12. Члены Общественного совета лично участвуют в заседаниях Обще
ственного совета. Делегирование полномочий члена Общественного совета дру
гому лицу не допускается.

5. Права и обязанности Общественного совета

5.1. Общественный совет имеет право:
5.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов мест

ного самоуправления муниципального образования Тимашевский район, муни
ципальных учреждений и предприятий, их должностных лиц материалы и ин
формацию по вопросам, относящимся к полномочиям Общественного совета.

5.1.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц администрации му
ниципального образования Тимашевский район, муниципальных учреждений и 
предприятий, представителей общественных объединений.

5.1.3. Привлекать к работе Общественного совета руководителей предпри
ятий, специалистов, независимых экспертов, представителей общественных ор
ганизаций по согласованию с ними.

5.1.4. Создавать рабочие группы для оперативной и качественной подго
товки выносимых на рассмотрение Общественного совета материалов.

5.1.5. Размещать материалы о своей работе в средствах массовой информа
ции.

5.1.6. Разрабатывать и вносить на рассмотрение органов местного само
управления муниципального образования Тимашевский район предложения по:

1) совершенствованию финансирования мероприятий в области физи
ческой культуры и спорта и давать по ним заключения;

2) совершенствованию управления в области физической культуры и 
спорта с учетом инициативы предприятий, общественных организаций и граж
дан;

3) рассмотрению общественно значимых проектов в отношении физи
ческой культуры и спорта;



6

4) рассматривать и давать рекомендации по составлению календарного 
плана спортивных мероприятий;

5) вносить предложения в структурные подразделения, отраслевые 
(функциональные) органы местного самоуправления по вопросам развития фи
зической культуры и спорта.

5.2. Общественный совет обязан:
5.2.1. Руководствоваться принципом невмешательства в оперативную дея

тельность органов местного самоуправления муниципального образования Ти- 
машевский район, муниципальных учреждений и предприятий.

5.2.2. Рассматривать жалобы и обращения граждан по вопросам, относя
щимся к полномочиям Общественного совета.

5.2.3. Отстаивать интересы граждан при принятии решений по обще
ственно значимым вопросам.

6. Порядок работы Общественного совета

6.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответ
ствии с планом работы на очередной календарный год, утвержденным председа
телем Общественного совета.

6.2. Основной формой деятельности Общественного совета является за
седание Общественного совета.

6.3. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимо
сти, но не реже 1 раза в полугодие. По решению Общественного совета может 
быть проведено внеочередное заседание.

6.4. Члены Общественного совета лично участвуют в заседаниях Обще
ственного совета.

6.5. Заседания Общественного совета считаются правомочными при при
сутствии на нем не менее половины членов Общественного совета.

6.6. Решения Общественного совета по вопросам, рассматриваемым на 
его заседаниях, принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов.

6.7. Члены Общественного совета обладают равными правами при об
суждении вопросов и голосовании.

6.8. В случае равенства голосов при голосовании решающим является 
голос председателя Общественного совета.

6.9. Все решения Общественного совета оформляются протоколом, кото
рый подписывается председателем Общественного совета и секретарем Обще
ственного совета. Протокол направляется в течение 3 дней с момента его подпи
сания в отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального
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образования Тимашевский район (далее -  Отдел) и в муниципальные учрежде
ния сферы физической культуры и спорта муниципального образования Тима
шевский район. Вся документация Общественного совета хранится в Отделе.

6.10. Члены Общественного совета, которые не согласны с решением Об
щественного совета, могут изложить свое особое мнение, которое приобщается 
к протоколу заседания.

6.11. Общественный совет самостоятельно проводит сбор, мониторинг и 
обобщение сведений о деятельности муниципальных учреждений сферы физи
ческой культуры и спорта в муниципальном образовании Тимашевский район 
при организационной, информационной и методической поддержке.

6.12. В случае отсутствия члена Общественного совета на заседании он 
имеет право до начала заседания Общественного совета изложить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается пред
седателем при обсуждении вопросов повестки дня.

6.13. Общие заседания Общественного совета являются открытыми для 
представителей средств массовой информации в той мере, в какой это не проти
воречит требованиям законодательства Российской Федерации о защите госу
дарственной и иной охраняемой тайны, а также не нарушает прав граждан, не
коммерческих организаций.

6.14. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
6.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Обще

ственного совета возлагается на Отдел.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального
образования Тимашевский район



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 09  / 0. Л&А& № /

СОСТАВ
Общественного совета по физической культуре и спорту 

при главе муниципального образования Тимашевский район

Палий
Андрей Владимирович

глава муниципального образования Тимашевский 
район, председатель Общественного совета;

Титов
Сергей Викторович

директор муниципального автономного 
учреждения спортивная школа муниципального 
образования Тимашевский район, заместитель 
председателя Общественного совета;

Котова
Виктория Валерьевна

главный специалист отдела по физической 
культуре и спорту администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район, секретарь Общественного совета.

Члены Общественного совета:

Анисимов
Владимир Витальевич

заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования детско-юношеской спортивной 
школы муниципального образования 
Тимашевский район, заслуженный работник 
физической культуры и спорта Кубани 
(по согласованию);

Авчинников 
Николай Михайлович

глава Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию);
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Галецкий 
Артур Сергеевич

Гулий
Наталья Владимировна 

Даньяров
Андрей Викторович 

Дикий
Владимир Евгеньевич 

Зелюка
Александр Григорьевич 

Панин
Николай Николаевич 

Покотило
Александр Павлович

Сурмач
Сергей Викторович 

Сыров
Алексей Тимофеевич

начальник отдела по физической культуре и 
спорту администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

депутат Совета муниципального образования 
Тимашевский район (по согласованию).

заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район;

глава Роговского сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию);

депутат Совета Тимашевского городского 
поселения Тимашевского района 
(по согласованию);

глава Тимашевского городского поселения 
Тимашевского района (по согласованию);

директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной школы 
муниципального образования Тимашевский 
район (по согласованию);

директор филиала АО «АТЭК» «Тимашевские 
тепловые сети» (по согласованию);

депутат Совета муниципального образования 
Тимашевский район, заслуженный работник 
физической культуры и спорта Кубани 
(по согласованию);

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального 
образования Тимашевский район '.А. Косов


