
П Р О Т О К О Л
заседания общественного совета по оценке качества работы учреждений, 

подведомственных управлению по физической культуре и спорту 
администрации города, оказывающих услуги в сфере физической культуры

и спорта

дата проведения: 04 февраля 2016 г. 
время проведения: 16:00 часов
место проведения: г. Нижневартовск, зал заседаний управления по физической 
культуре и спорту

Присутствовали: 10 человек

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Магала
Николай Григорьевич

Богачева
Наталья Владимировна 

Мазный
Сергей Александрович

председатель общественного совета, президент 
региональной спортивной общественной 
организации «Ханты-Мансийская окружная 
федерация бильярдного спорта»

заместитель председателя общественного совета, 
химик-лаборант муниципального унитарного 
предприятия «Теплоснабжение»

секретарь общественного совета, президент 
Нижневартовской городской общественной 
организации «Киокушинкай каратэ-до»

Самоловов - член общественного совета, заведующий
Николай Александрович кафедрой спортивных дисциплин федерального

государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Нижневартовский
государственный университет»

Кулеш - член общественного совета, заместитель
Альбина Флюровна директора бюджетного учреждения среднего

профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовский профессиональный колледж»

Галеев - член общественного совета, президент
Альберт Ринатович региональной спортивной общественной

организации «Федерация танцевального спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры»



ПРИГЛАШ ЕННЫ Е:

Третьяк
Олег Андреевич 
Федорус
Александр Владимирович

начальник управления по физической культуре 
и спорту
заместитель начальника управления по 
физической культуре и спорту

Балашов
Евгений Алексеевич

начальник учебно-спортивного отдела 
управления по физической культуре и спорту

Скиба
Александр Валерьевич

специалист-эксперт юридического управления

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово: О.А. Третьяк -  начальник управления по физической 
культуре и спорту администрации города.

2. О внесении изменений в состав общественного совета. Выборы 
председателя, заместителя председателя и секретаря Общественного совета.

3. Рассмотрение решений Координационного совета по развитию социальной 
сферы при администрации города Нижневартовска по итогам заседания, 
проведенного 11.11.2015.

4. Утверждение плана работы Общественного совета на 2016 год.

5. Рассмотрение и утверждение Перечня учреждений, подведомственных 
управлению по физической культуре и спорту администрации города, 
оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, участвующих 
в системе независимой оценки качества работы.

6. Рассмотрение предложений по внесению изменений в критерии и систему 
оценки качества работы учреждений, утверждение в новой редакции.

7. Рассмотрение вопроса о переходе учреждений дополнительного 
образования, подведомственных управлению в статус организаций 
спортивной подготовки.

8. Рассмотрение проектов муниципальных НПА в области физической 
культуры и спорта.

9. Отчет о деятельности управления по физической культуре и спорту за 2015 
год.

10. Разное.



1. СЛУШ АЛИ:
Информацию начальника управления по физической культуре и спорту 
Третьяка О.А. об организации деятельности по оценке качества работы 
учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и 
спорту, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта.

РЕШ ИЛИ:
Информацию Третьяка О.А. принять к сведению.

2. СЛУШ АЛИ:
Информацию заместителя председателя общественного совета Богачевой
H.В. об изменении состава общественного совета по оценке качества работы 
учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и 
спорту администрации города, оказывающих услуги в сфере физической 
культуры и спорта.

ПРЕДЛОЖ ЕНО:

1. Внести изменения в состав общественного совета

- исключив из него:
Малетина Александра Ивановича, - на основании личного заявления 
члена общественного совета

- включив в его состав:
Холтобину Валентину Георгиевну, вице- - на основании личного заявления 
президента региональной спортивной 
общественной организации «Федерация 
плавания и водного поло ХМАО -  Югры»

2. Избрать председателем общественного совета Магала Николая 
Григорьевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: решение принято единогласно.

РЕШ ИЛИ:

I .  Исключить из состава общественного совета по оценке качества работы 
учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и



спорту администрации города, оказывающих услуги в сфере физической 
культуры и спорта Малетина Александра Ивановича, члена общественного 
совета.

2. Включить в состав общественного совета по оценке качества работы 
учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и 
спорту администрации города, оказывающих услуги в сфере физической 
культуры и спорта Холтобину Валентину Георгиевну, вице-президента 
региональной спортивной общественной организации «Федерация плавания 
и водного поло ХМАО -  Югры».

3. Избрать председателем общественного совета Магала Н.Г.

3. СЛУШ АЛИ:
Информацию начальника учебно-спортивного отдела управления по 
физической культуре и спорту Балашова Е.А., о выполнении решений 
Координационного совета по развитию социальной сферы при администрации 
города Нижневартовска по итогам заседания, проведенного 11.11.2015.

РЕШ ИЛИ:
Информацию Балашова Е.А. принять к сведению, учесть в работе совета.

4. СЛУШ АЛИ:
Информацию заместителя председателя общественного совета Богачевой Н.В. 
о плане работы Общественного совета на 2016 год.

ПРЕДЛОЖ ЕНО. утвердить план работы общественного совета на 2016 год в 
предложенной редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: решение принято единогласно.

РЕШ ИЛИ:
Утвердить план работы общественного совета на 2016 год.



5. СЛУШ АЛИ:
Информацию заместителя председателя общественного совета Богачевой Н.В. 
о Перечне учреждений, подведомственных управлению по физической 
культуре и спорту администрации города, оказывающих услуги в сфере 
физической культуры и спорта, участвующих в системе независимой оценки 
качества работы.

ПРЕДЛОЖ ЕНО: утвердить предложенный перечень учреждений.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: решение принято единогласно.

РЕШ ИЛИ:
Утвердить перечень учреждений, подведомственных управлению по 
физической культуре и спорту администрации города, оказывающих услуги в 
сфере физической культуры и спорта, участвующих в системе независимой 
оценки качества работы.

6. СЛУШ АЛИ:
Информацию заместителя председателя общественного совета Богачевой
Н.В. о внесении изменений в критерии и систему оценки качества работы 
учреждений.

ПРЕДЛОЖ ЕНО:
1. Оставить систему оценки качества работы учреждений в утвержденном 
виде (общий рейтинг учреждений, без разделения на группы по типам 
учреждений).
2. Внести изменения в критерии оценки:
- исключить критерии №9 и №10;
- изменить критерии №7 и №11.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: решение принято единогласно.

РЕШ ИЛИ:
- Оставить систему оценки качества работы учреждений без изменений;
- Утвердить критерии оценки качества работы учреждений в новой редакции, с 
учетом внесенных изменений.



7. СЛУШ АЛИ:
Информацию заместителя начальника управления по физической культуре и 
спорту Федоруса А.В.:
- о планируемом переходе учреждений дополнительного образования, 
подведомственных управлению в статус организаций спортивной подготовки, 
в целях повышения эффективности деятельности учреждений физической 
культуры и спорта в городе Нижневартовске, сохранения и развития 
спортивного резерва, создания условий для подготовки 
высококвалифицированных спортсменов;
- о проведенном мониторинге готовности к переходу подведомственных 
учреждений дополнительного образования в организации спортивной 
подготовки (все учреждения подтвердили готовность к переходу);
- о проведенных собраниях трудовых коллективов, на которых все работники 
проинформированы и согласны с предстоящим переименованием учреждений 
и всех изменениях, которые с этим связаны.

РЕШ ИЛИ:
- Информацию Федоруса А.В. принять к сведению;

Одобрить переход учреждений дополнительного образования, 
подведомственных управлению по физической культуре и спорту в статус 
организаций спортивной подготовки;
- Рекомендовать продолжить работу в данном направлении.

8. СЛУШ АЛИ:
Информацию специалиста-эксперта юридического управления администрации 
города Скиба А.В., о муниципальных НПА в области физической культуры и 
спорта, изданных в 2015 году и разработанных проектах новых 
муниципальных НПА.

РЕШ ИЛИ:
1. Информацию Скиба А.В. принять к сведению.
2. Одобрить проекты новых муниципальных НПА.



9. СЛУШ АЛИ:
Отчет начальника управления по физической культуре и спорту Третьяка О.А. 
о деятельности управления по физической культуре и спорту за 2015 год.

РЕШ ИЛИ:
Информацию Третьяка О.А. принять к сведению.


