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

Присутствовали: 10 человек

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены общественного совета
Богачева
Наталья Владимировна

Мазный
Сергей Александрович 

Холтобина
Валентина Георгиевна

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

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

- вице-президент общественной организации 
«Федерация плавания и водного поло Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры»

Поляков
Геннадий Григорьевич 

Самоловов
Николай Александрович

Галеев
Альберт Ринатович

президент общественной организации
«Федерация дзюдо и самбо г. Нижневартовска»

заведующий кафедрой спортивных дисциплин 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования
«Нижневартовский государственный
университет»

президент региональной спортивной
общественной организации «Федерация 
танцевального спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры»



ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Третьяк
Олег Андреевич 
Балашов
Евгений Алексеевич

начальник управления по физической культуре 
и спорту
начальник учебно-спортивного отдела 
управления по физической культуре и спорту

Скиба
Александр Валерьевич 

Деркач
Вячеслав Леонидович

специалист-эксперт юридического управления 
администрации города

исполняющий обязанности директора МАУДО 
г.Нижневартовска «СДЮШОР по зимним 
видам спорта»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

2. Об исполнении рекомендаций общественного совета по итогам 
оценки за 2015 год и реализации плана мероприятий учреждения по 
улучшению качества своей работы (и.о. директора МАУДО г. 
Нижневартовска «СДЮШОР по зимним видам спорта» Деркач В.Л.).

3. Утверждение плана работы Общественного совета на 2017 год.

4. Рассмотрение действующих критериев и системы оценки качества 
работы учреждений.

5. О переходе учреждений дополнительного образования, 
подведомственных управлению в статус организаций спортивной 
подготовки.

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

7. Рассмотрение вопроса включения конного спорта в перечень 
приоритетных видов спорта в городе Нижневартовске.

8. Разное.



1. СЛУШАЛИ:
Ийформацию 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.

РЕШИЛИ:
Информацию Третьяка О.А. принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ:
Информацию исполняющего обязанности директора МАУДО г. 
Нижневартовска «СДЮШОР по зимним видам спорта» Деркача В.Л. об 
исполнении рекомендаций общественного совета по итогам оценки за 2015 
год и реализации плана мероприятий учреждения по улучшению качества 
своей работы.

РЕШИЛИ:
Информацию Деркача В.Л. принять к сведению.
Рекомендовать продолжить работу по реализации плана мероприятий 
учреждения по улучшению качества работы.

3. СЛУШАЛИ:
Информацию заместителя председателя общественного совета Богачевой Н.В. 
об утверждении плана работы Общественного совета на 2017 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить план работы Общественного совета на 2017 год в 
данной редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить план работы Общественного совета на 2017 год.

4. СЛУШАЛИ:
Информацию заместителя председателя общественного совета Богачевой Н.В. 
об изменении действующих критериев и системы оценки качества работы 
учреждений.

ПРЕДЛОЖЕНО: оставить без изменений действующие критерии и систему 
оценки качества работы учреждений.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: решение принято единогласно.



РЕШИЛИ:
Оставить без изменений действующие критерии и систему оценки качества 
работы учреждений.

5. СЛУШАЛИ:
Информацию начальника учебно-спортивного отдела управления по 
физической культуре и спорту Балашова Е.А. о переходе учреждений 
дополнительного образования, подведомственных управлению в статус 
организаций спортивной подготовки.

РЕШИЛИ:
Информацию докладчика принять к сведению.

6. СЛУШАЛИ:
Информацию специалиста-эксперта юридического управления администрации 
города Скиба А.В. о проектах муниципальных НПА в области физической 
культуры и спорта.

РЕШИЛИ:
Информацию докладчика принять к сведению.

7. СЛУШАЛИ:
Информацию начальника управления по физической культуре и спорту 
администрации города Третьяка О.А. по вопросу включения конного спорта в 
перечень приоритетных видов спорта в городе Нижневартовске.

Информацию вице-президента региональной общественной организации 
«Федерация плавания и водного поло ХМАО -  Югры» Холтобиной В.Г. и 
президента региональной спортивной общественной организации «Федерация 
танцевального спорта ХМАО -  Югры» Галеева А.Р. о стоящей первоочередной 
задаче строительства универсальных спортивных залов с большой пропускной 
способностью, что позволит снизить чрезмерную нагрузку на действующие 
спортивные сооружения и дополнительно привлечь занимающихся по 
массовым, наиболее востребованным видам спорта. Данная потребность 
связана с низкой обеспеченностью в г.Нижневартовске спортивными 
сооружениями (13,5% от норматива, установленного в РФ).

ПО ИТОГАМ ОБСУЖДЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНО.
- оставить без изменений перечень приоритетных видов спорта в городе 
Нижневартовске;
- рассмотреть вопрос включения конного спорта в перечень приоритетных 
видов спорта в повторно в 2020 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: решение принято единогласно.



РЕШИЛИ:
Оставить без изменений перечень приоритетных видов спорта в городе 
Нижневартовске.
Рассмотреть повторно в 2020 году, на очередной олимпийский цикл, вопрос 
включения конного спорта в перечень приоритетных видов спорта в городе 
Нижневартовске.

Заместитель председателя общественного совета

Секретарь общественного совета

Н.В. Богачева

С.А. Мазный


