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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.07.2022 № 444

г. Холм

О создании Общественного совета по развитию физической культуры и 
спорта в Холмском муниципальном районе

По итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуре и спорта 10 октября 2019 года, 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Общественный совет по развитию физической культуры и 
спорта в Холмском муниципальном районе.

2. Утвердить прилагаемые Положение об Общественном совете по 
развитию физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе 
и его состав.

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании-
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

района от 05.07.2022 № 444

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете по развитию физической культуры и 

спорта в Холмском муниципальном районе.

1. Общие положения
1.1. Положение об Общественном совете по развитию физической 

культуры и спорта в Холмском муниципальном районе (далее - Положение) 
определяет основные цели, задачи, права, порядок формирования и порядок 
деятельности Общественного совета по развитию физической культуры и 
спорта в Холмском муниципальном районе (далее - Общественный совет).

1.2. Общественный совет является постоянно действующим 
совещательным органом в Холмском муниципальном районе, созданным для 
рассмотрения вопросов о положении дел в сфере физической культуры и 
спорта, обеспечения взаимодействия между Администрацией Холмского 
муниципального района, общественными объединениями, физкультурно-
спортивными объединениями и организациями, деятелями физической 
культуры и спорта для выработки предложений Главе Холмского 
муниципального района по актуальным вопросам муниципальной политики в 
области физической культуры и спорта, а также создания условий для 
развития физической культуры и спорта.

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законодательством Новгородской области, Уставом 
Администрации Холмского муниципального района, иными 
муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

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

учреждений Холмского муниципального района, оказывающих услуги 
населению в сфере физической культуры и спорта (далее - муниципальные 
учреждения). 

2.1.2. Привлечение общественности к решению вопросов в сфере 
физической культуры и спорта Холмского муниципального района путем 
выработки предложений, анализа общественного мнения по проблемным 
вопросам, взаимодействия с различными организациями, в том числе с 
муниципальными учреждениями, поддержания гражданских инициатив.
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2.2. Основные задачи Общественного совета: 
2.2.1. Содействие развитию физической культуры и массового спорта, 

проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 
Холмском муниципальном районе.

2.2.2. Рассмотрение социально значимых гражданских и управленческих 
инициатив в сфере физической культуры и спорта в Холмском 
муниципальном районе.

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

2.2.4. Выработка рекомендаций и предложений по улучшению качества 
работы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, 
создания и обеспечения условий развития в Холмском муниципальном 
районе услуг в сфере физической культуры и спорта, направлениям 
муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, и мер по ее 
реализации, иным вопросам, относящимся к сфере физической культуры и 
спорта в Холмском муниципальном районе.

2.2.5. Участие в информировании граждан, общественных объединений и 
организации о реализации мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в Холмском муниципальном районе.

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 в 

Холмском муниципальном районе с учётом местных 
социально экономических условий, культурно-исторических традиций, 
национальных особенностей и культурных потребностей личности и 
общества.

3.2. Рассмотрение проектов, программ и планов развития физической 
культуры и спорта в Холмском муниципальном районе, проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам физической культуры и спорта 
и вносит на рассмотрение Главе Холмского муниципального района 
соответствующие предложения.

3.3. Содействие развитию физической культуры и спорта на территории 
Холмского муниципального района, повышению роли физической культуры 
и спорта в укреплении здоровья, трудовой активности населения, 
формированию здорового образа жизни и организации отдыха жителей 
Холмского муниципального района.

3.4. Координация деятельности Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
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дополнительного образования» г. Холма, предприятий различных форм 
собственности, общественных организаций для решения основных 
направлений развития физической культуры и спорта в Холмском 
муниципальном районе.

3.5. Оказание необходимого содействия Муниципальному автономному 
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» г. Холма спортивным 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 Холмского 

муниципального района.
4.3. В состав Общественного совета входят: председатель Общественного 

совета, заместитель Председателя Общественного совета, секретарь 
Общественного совета, члены Общественного совета.

4.4. Председателем Общественного совета является глава Холмского 
муниципального района.

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 

поручению председателя отдельные его функции, отвечает за выполнение 
планов и решений Общественного совета, замещает председателя 
Общественного совета в случае его отсутствия или невозможности 
осуществления им своих обязанностей, контролирует выполнение принятых 
на заседаниях Общественного совета решений.

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

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

4.7. В состав Общественного совета входят по согласованию 
представители физкультурно-спортивных организаций, учебных заведений, 
коммерческих и некоммерческих организаций, средств массовой 
информации, иные лица, заинтересованные в развитии физической культуры 
и спорта в Холмском муниципальном районе.

4.8. В состав Общественного совета может входить не более одного 
представителя от некоммерческих организаций, объединения или 
организации любой  формы собственности, осуществляющей деятельность в 
Холмском муниципальном районе.

4.9. В зависимости от содержания рассматривания вопроса Общественный 
Совет может привлекать к участию в заседаниях лиц, не входящих в его 
состав.

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

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

5. Права и обязанности Общественного совета
5.1. Общественный совет имеет право:
5.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

местного самоуправления Холмского муниципального района, 
муниципальных учреждений и предприятий, их должностных лиц материалы 
и информацию по вопросам, относящимся к полномочиям Общественного 
совета.

5.1.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц Администрации 
Холмского муниципального района, муниципальных учреждений и 
предприятий, представителей общественных объединений.

5.1.3. Привлекать к работе Общественного совета руководителей 
предприятий, специалистов, независимых экспертов, представителей 
общественных организаций по согласованию с ними.

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

5.1.5. Размещать материалы о своей работе в средствах массовой 
информации.

5.1.6. Разрабатывать и вносить на рассмотрение органов местного 
самоуправления Холмского муниципального района предложения по: 

1) совершенствованию финансирования мероприятий в области 
физической культуры и спорта и давать по ним заключения;
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2) совершенствованию управления в области физической культуры и 
спорта с учетом инициативы предприятий, общественных организаций и 
граждан;

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

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 
физической культуры и спорта. 

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

деятельность органов местного самоуправления Холмского муниципального 
района, муниципальных учреждений и предприятий.

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

5.2.3. Отстаивать интересы граждан при принятии решений по 
общественно значимым вопросам.

6. Порядок работы Общественного совета
6.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом работы на очередной календарный год, утвержденным 
председателем Общественного совета.

6.2. Основной формой деятельности Общественного совета является 
заседание Общественного совета.

6.3. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, 
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 
Общественного совета.

6.5. Заседания Общественного совета считаются правомочными при 
присутствии 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 
обсуждении 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, 
который подписывается председателем Общественного совета и секретарем 
Общественного совета. Протокол направляется в течение 3 дней с момента 



7

его подписания в муниципальные учреждения сферы физической культуры и 
спорта муниципального образования Холмского муниципального района. 
Вся документация Общественного совета хранится в Отделе образования 
Администрации Холмского муниципального района.

6.10. Члены Общественного совета, которые не согласны с решением 
Общественного 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 
физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе 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 председателем 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 
противоречит требованиям законодательства Российской Федерации о 
защите государственной и иной охраняемой тайны, а также не нарушает прав 
граждан, некоммерческих организаций.

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

Общественного совета возлагается на Отдел образования Администрации 
Холмского муниципального района.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

района от  № 

Состав
Общественного совета по развитию физической культуры и спорта в 

Холмском муниципальном районе

Саляев В.И. - Глава муниципального района, председатель 
Общественного совета;

Рыбинкина Е.А. -
Первый заместитель Главы администрации 
муниципального района, начальник отдела 
образования, заместитель председателя 
Общественного совета;

Паносян А.А. -
главный служащий по спорту и физической культуре 
отдела образования Администрации района; 
секретарь Общественного совета;

Члены совета:

Загайнова Е.В. - заместитель начальника отдела культуры 
Администрации района;

Самусевич С.К. -
педагог дополнительного образования 
Муниципального автономного образовательного  
учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» г. Холма;

Сулейманов Р.М. -
учитель физической культуры Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» г. Холма (по 
согласованию);

Цветков С.Н. - корреспондент районной газеты «Маяк» (по 
согласованию);

Шайкевич Е.А -

заведующая структурным подразделением 
физкультультурно-оздоровительного комлекса 
Муниципального автономного образовательного  
учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» г. Холма 
«Физкультурно - оздоровительный комплекс».


