Указ Губернатора Оренбургской области от 18 октября 2010 г. N 221-ук
"О совете при Губернаторе Оренбургской области по развитию физической
культуры и спорта"
С изменениями и дополнениями от:
14 марта 2011 г., 19 марта 2012 г., 27 июня 2013 г., 2 февраля 2015 г., 5 июля 2016 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 2008
года N 1806 "Об утверждении Положения о Совете при Президенте Российской Федерации
по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и
проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.
Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани", в соответствии с
Уставом (Основным Законом) Оренбургской области постановляю:
1. Образовать совет при Губернаторе Оренбургской области по развитию
физической культуры и спорта (далее - совет) и утвердить в составе согласно приложению
N 1.
2. Утвердить положение о совете согласно приложению N 2.
3. Признать утратившим силу указ Губернатора Оренбургской области от 31.07.2009
N 167-ук "О совете при Губернаторе Оренбургской области по развитию физической
культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, ХХVII
Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани".
4. Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор

Ю.А. Берг

Информация об изменениях: Указом Губернатора Оренбургской области от 5 июля
2016 г. N 360-ук в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу
после официального опубликования названного Указа
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 1
к Указу Губернатора
Оренбургской области
от 18 октября 2010 г. N 221-ук
Состав
совета при Губернаторе Оренбургской области по развитию физической культуры и
спорта
Берг Ю.А. - председатель совета, Губернатор Оренбургской области
Самсонов П.В. - первый заместитель председателя совета, вице-губернатор заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике
Пивунов О.И. - заместитель председателя совета, министр физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области
Лискун Г.А. - секретарь совета, начальник управления организационной работы и
туризма министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
Члены совета:

Аверьянов Г.М. - председатель комитета Законодательного Собрания области по
образованию, науке, культуре и спорту (по согласованию)
Арапов Е.С. - Глава города Оренбурга (по согласованию)
Балдина Т.И.
директор
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
образования
Оренбургской
области
"Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 1 имени заслуженного
тренера России Н.С. Гейтца" (по согласованию)
Буцких И.В. - глава муниципального образования Тюльганский район (по
согласованию)
Ванчинов О.З. - заместитель генерального директора по управлению персоналом
общества с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург" (по согласованию)
Гаврилин С.А. - главный федеральный инспектор по Оренбургской области (по
согласованию)
Демин В.В. - президент федерации волейбола Оренбургской области, г. Оренбург
(по согласованию)
Димов О.Д. - президент Олимпийского совета Оренбургской области (по
согласованию)
Доброскок A.M. - заслуженный мастер спорта России, г. Бузулук (по согласованию)
Ермакова Ж.А.
ректор
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Оренбургский государственный
университет", председатель совета ректоров вузов Оренбургской области (по
согласованию)
Задворнов B.C. - директор муниципального образовательного автономного
учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа
"Юность", г. Орск (по согласованию)
Зеленцов А.И. - президент федерации бокса Оренбургской области, г. Оренбург (по
согласованию)
Иванаев И.Ф. - директор государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения "Училище (техникум) Олимпийского резерва" (по
согласованию)
Лабузов В. А. - министр образования Оренбургской области
Мирный В.Б. - член совета Оренбургского областного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов "Боевое Братство" (по согласованию)
Николаев А.С. - старший тренер муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису" города Сорочинска
Оренбургской области (по согласованию)
Писарев А.П. - глава муниципального образования Александровский район (по
согласованию)
Постников М.В.
тренер-преподаватель
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей города Бузулука
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва",
заслуженный тренер России (по согласованию)
Рыжкова Н.П. - заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности Оренбургской области
Саидов Д.К. - председатель регионального отделения ДОСААФ России
Оренбургской области (по согласованию)
Семивеличенко Т.Н. - министр здравоохранения Оренбургской области
Стрижаков А.С. - директор государственного автономного профессионального
образовательного учреждения "Оренбургский колледж экономики и информатики" (по
согласованию)
Сусоев Е.Д. - депутат Законодательного Собрания Оренбургской области, президент
федерации спортивной борьбы Оренбургской области, г. Оренбург (по согласованию)
Тиссен П.П. - руководитель института физической культуры и спорта федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Оренбургский государственный педагогический университет" (по
согласованию)

Франц В.А. - председатель Орского городского Совета депутатов (по согласованию)
Чекмарев М.Ю. - председатель Оренбургской региональной общественной
физкультурно-спортивной организации инвалидов "Следж-хоккейный клуб "Ястребы" (по
согласованию)
Чирков Я.А. - председатель Союза "Федерация организаций профсоюзов
Оренбургской области" (по согласованию)
Приложение N 2
к Указу Губернатора
Оренбургской области
от 18 октября 2010 г. N 221-ук
Положение
о совете при Губернаторе Оренбургской области по развитию физической культуры
и спорта
1. Положение о совете при Губернаторе Оренбургской области по развитию
физической культуры и спорта (далее - совет) определяет порядок деятельности совета,
основные задачи и права по их разрешению, структуру совета и функциональные
обязанности его руководителей.
2. Совет является совещательным органом при Губернаторе Оренбургской области,
созданным в целях обеспечения взаимодействия между органами государственной власти
Оренбургской области, органами местного самоуправления области, общественными
объединениями, организациями и учреждениями, иными юридическими и физическими
лицами при рассмотрении вопросов, касающихся выработки и реализации
государственной политики в сфере физической культуры и спорта, спорта высших
достижений.
3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным
Законом) Оренбургской области, указами и распоряжениями Губернатора Оренбургской
области, постановлениями Правительства Оренбургской области, а также настоящим
Положением.
4. Основными задачами совета являются:
а) выработка предложений по определению приоритетных направлений
государственной политики в области физической культуры и спорта, включая пропаганду
здорового образа жизни и мер по их реализации;
б) рассмотрение и подготовка предложений по реализации общественно значимых
проектов в области развития физической культуры и спорта;
в) проведение экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых актов
Оренбургской области по вопросам физической культуры и спорта;
г) выработка комплекса социальных, экономических, научно-методических, правовых
и организационных действий, способствующих реализации права жителей области на
занятия физической культурой и спортом;
д) рассмотрение вопросов государственной поддержки спорта высших достижений и
подготовка предложений по созданию благоприятных условий для его развития;
е) рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой спортсменов области к участию
в Олимпийских и Паралимпийских играх, летней универсиаде, а также оценка
эффективности осуществляемых в области мер, направленных на обеспечение
необходимого уровня их подготовки, выработка соответствующих предложений;
ж) анализ положения дел в сфере физической культуры и спорта в области;
з) обсуждение работы общественных организаций и объединений, иных вопросов,
относящихся к сфере физической культуры и спорта.
5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от
органов государственной власти области, органов местного самоуправления, иных

организаций, учреждений и объединений, осуществляющих деятельность в сфере
физической культуры и спорта;
б) приглашать для участия в своих заседаниях должностных лиц органов
исполнительной власти области, органов местного самоуправления, представителей
организаций, участвующих в работе по развитию физической культуры и спорта, спорта
высших достижений;
в) направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и
семинарах по вопросам развития физической культуры и спорта, проводимых
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также
физкультурно-спортивными объединениями и организациями;
г)
привлекать
в
установленном
порядке
для
осуществления
информационно-аналитических
и
экспертных
работ
физкультурно-спортивные
объединения и организации, научные и иные организации, а также ученых и специалистов.
6. В состав совета входят председатель совета, первый заместитель председателя
совета, заместитель председателя совета, секретарь и члены совета, которые принимают
участие в работе совета на общественных началах.
7. Председателем совета является Губернатор Оренбургской области.
8. Совет в соответствии с возложенными на него основными задачами создает из
числа своих членов, а также из числа представителей органов и организаций, не входящих
в состав совета, межведомственные комиссии и рабочие группы.
Руководители межведомственных комиссий, рабочих групп и их составы
утверждаются первым заместителем председателя совета.
9. Заседание совета ведет председатель совета либо по его поручению первый
заместитель председателя совета.
Решения совета оформляются протоколом. Для реализации решений совета могут
издаваться указы, распоряжения Губернатора Оренбургской области.
10. Заместители председателя совета:
а) обеспечивают подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях совета;
б) содействуют исполнению решений совета.
11. Секретарь совета:
а) информирует членов совета о месте и времени проведения очередного заседания
совета, рассматриваемых вопросах, а также обеспечивает членов совета необходимыми
материалами;
б) осуществляет взаимосвязь межведомственных комиссий и рабочих групп;
в) подписывает протоколы заседаний совета;
г) обеспечивает исполнение поручений председателя совета и заместителей
председателя совета.
12. Решения совета направляются Губернатору Оренбургской области,
Законодательному Собранию Оренбургской области, органам исполнительной власти
области, органам местного самоуправления.
13. Совет имеет бланк со своим наименованием. При ведении переписки, связанной
с деятельностью совета, письма подписываются секретарем совета.
Информация об изменениях: Указом Губернатора Оренбургской области от 27 июня
2013 г. N 665-ук в пункт 14 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в
силу после официального опубликования названного Указа
См. текст пункта в предыдущей редакции
14. Информационное, документационное, правовое, материально-техническое и
транспортное обеспечение деятельности совета осуществляет министерство физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области.

