
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: 02 июня 2017 г. 
время проведения: 14:00 часов
место проведения: г. Нижневартовск, зал заседаний управления по физической 
культуре и спорту

Присутствовали: 9 человек

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены общественного совета
Богачева
Наталья Владимировна 

Мазный
Сергей Александрович

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

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

Холтобина
Валентина Георгиевна

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

Поляков
Геннадий Григорьевич

президент общественной организации 
"Федерация дзюдо и самбо г. Нижневартовска"

Самоловов
Николай Александрович

Кулеш
Альбина Флюровна

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

заместитель директора бюджетного учреждения 
среднего профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовский профессиональный колледж»



/
Галеев
Альберт Ринатович

Федорус
Александр Владимирович 
Балашов
Евгений Алексеевич

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

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

- и.о. начальника управления по физической 
культуре и спорту

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово: А.В. Федорус -  и.о. начальника управления по 
физической культуре и спорту администрации города.

2. Рассмотрение и утверждение результатов оценки качества работы 
учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и 
спорту администрации города, оказывающих услуги в сфере физической 
культуры и спорта за 2016 год.

3. Рассмотрение и утверждение рейтинга учреждений, участвующих в системе 
независимой оценки качества работы за 2016 год.

4. Рассмотрение и утверждение рекомендаций общественного совета по 
повышению качества работы учреждений физической культуры и спорта по 
итогам оценки за 2016 год.

5. Разное.

1. СЛУШАЛИ:
Информацию и.о. начальника управления по физической культуре и спорту 
Федоруса А.В. 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 Федоруса А.В. принять к сведению.



2. СЛУШАЛИ:
Информацию секретаря общественного совета Мазного С.А. о результатах 
оценки качества работы учреждений, подведомственных управлению по 
физической культуре и спорту администрации города, оказывающих услуги в 
сфере физической культуры и спорта за 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить результаты оценки качества работы учреждений 
за 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить результаты оценки качества работы учреждений,
подведомственных управлению по физической культуре и спорту 
администрации города, оказывающих услуги в сфере физической культуры и 
спорта за 2016 год.

3. СЛУШАЛИ:
Информацию секретаря общественного совета Мазного С.А. о составлении 
рейтинга учреждений, по итогам независимой оценки качества работы за 2016 
год.

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить рейтинг учреждений по итогам независимой 
оценки качества работы за 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить составленный рейтинг учреждений по итогам независимой оценки 
качества работы за 2016 год.

4. СЛУШАЛИ:
Информацию секретаря общественного совета Мазного С. А. о 
подготовленных предложениях общественного совета, связанных с 
повышением качества работы учреждений физической культуры и спорта.

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить предложения общественного совета по
повышению качества работы учреждений физической культуры и спорта.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить предложения общественного совета по повышению качества 
работы учреждений физической культуры и спорта.



5. СЛУШАЛИ:
Информацию заместителя председателя общественного совета Богачевой Н.В. 
об очередных этапах и содержании работ по оценке качества работы и 
рейтингованию учреждений.

РЕШИЛИ:
1. Секретарю общественного совета (Мазный С.А.) - в срок до 10.06.2016 
направить в управление по физической культуре и спорту:
- результаты оценки качества работы учреждений, подведомственных 
управлению по физической культуре и спорту администрации города, 
оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта за 2016 год;
- рейтинг учреждений, участвующих в системе независимой оценки качества 
работы за 2016 год;
- предложения по повышению качества работы учреждений физической 
культуры и спорта.
2. Рекомендовать управлению по физической культуре и спорту 
администрации города (Третьяк О.А.):
- принять к сведению результаты оценки качества работы учреждений за 2016 
год;
- довести информацию до подведомственных учреждений;
- принять меры по реализации предложений общественного совета по 
повышению качества работы учреждений физической культуры и спорта;
- разместить итоговую информацию об оценке качества работы учреждений на 
сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.

Заместитель председателя общественного совета

Секретарь общественного совета

Н.В. Богачева

С .А. Мазный


