
ПРОТОКОЛ № 2 

 

заседания Общественного совета при Управлении 

 физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" 
 

06 июня 2014г.                                                                                            г. Воркута 
 

Присутствовали: 

 

Члены общественного Совета 

1 Голубец Иван Николаевич 

(уточнить присутствие) 

Председатель общественной организации "Детско-

юношеский спортивный клуб "Синдо" 

2 Догих Юрий 
Александрович          

директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа  бокса "Заполярный ринг" 

3 Воронин Валерий 
Павлович 

директор  муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа  "Смена" 

4 Смотрина Татьяна 
Ивановна                

директор  муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Детско-юношеская спортивная 
школа  "Олимпиец" 

5 Соколова Ирина 
Николаевна       

заместитель директора  муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Детско-
юношеская спортивная школа  "Смена" 

6 Коновалов Игорь 
Вячеславович     

директор  муниципального бюджетного учреждения 
"Спортивный комплекс "Юбилейный" 

7 Ворошилова Ольга 

Валентиновна  

Инструктор - методист муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивный комплекс "Юбилейный" 

8 Алехин Василий 

Васильевич 

Тренер - преподаватель по дзюдо МОУ ДОД 

"ДЮСШ "Смена" 

9 Сидорова Лема 
Викторовна 

Представитель общественной организации "Лети 
лепесток" 

Присутствующие наблюдатели 

10 Агрон  Елена 
Владимировна 

Начальник управления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО "Воркута" 

12 Платто Раиса 

Александровна 

Главный специалист управления физической 

культуры и спорта администрации МО ГО 

"Воркута" 

13 Питухина Татьяна 
Владимировна 

Заведующий отделением медико-социальной 
реабилитации территориального реабилитационного 

центра для детей  и подростков с ограниченными 

умственными и физическими возможностями. 
Председатель Коми Республиканского 

Всероссийского общества инвалидов в г. Воркута 

14 Черниченко Ирина 

Валерьевна  

Заведующий отделением реабилитации детей  и 

подростков с ограниченными умственными и 



физическими возможностями Государственного 

бюджетного учреждения  республики Коми "Центр 
социальной защиты населения г. Воркуты" 

15 Петриченко Ирина 
Николаевна 

Председатель Воркутинской местной организации 
Всероссийского общества слепых 

16 Патраханов Александр 

Викторович 

Председатель федерации бокса г. Воркуты 

17 Шаверов Александр 

Евгеньевич  

Член федерации баскетбола, тренер - преподаватель 

муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей "Детско-

юношеская спортивная школа "Смена" 

18 Новачук Петр Николаевич  Инструктор по СФП филиала "ВГСО Печорского 

бассейна" ФГУП "ВГСЧ" МЧС России 

19 Обухова Юлия Николаевна Член родительского комитета общественной 
организации "Детско-юношеский спортивный клуб 

"Синдо" 

20 Жиурайте Яна Викторовна Член Воркутинской федерации Кекусинкай карате. 

Тренер-преподаватель Кекусинкай карате (МБОУ 
ДОД "ДЮСШ "Смена" 

21 Биль Игорь Владимирович Член Воркутинской федерации Кекусинкай карате 
Тренер-преподаватель Кекусинкай карате (МБОУ 

ДОД "ДЮСШ "Смена" 

 
Секретарь собрания - Платто Раиса Александровна 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Обсуждение и утверждение состава Общественного Совета.  

2. Обсуждение создания  благотворительного фонда созданного по решению 
совета в июне 2014г.  

3. О необходимости утверждения положения о порядке проведения независимой 
оценки качества работы физкультурно-спортивных учреждений, подведомственных 

Управлению физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», оказывающих услуги в сфере физической 
культуры и спорта.  

4. Назначение  даты очередного заседания Общественного Совета.  

 
По Вопросу 1:  Заслушали Голубца И.Н. - Огласил повестку дня собрания.  

Доложил о необходимости обсуждения и утверждения нового состава 
Общественного Совета. Сформирован список новых кандидатов в члены 

общественного Совета, в количестве 10 человек. Огласил список: 

 

1 Питухина 
Татьяна 

Владимировна 

Заведующий отделением медико-
социальной реабилитации 

территориального реабилитационного 

центра для детей  и подростков с 
ограниченными умственными и 

физическими возможностями. Председатель 
Коми Республиканского Всероссийского 

общества инвалидов в г. Воркута 

Принятие 
предложения 



2 Черниченко 

Ирина 
Валерьевна  

Заведующий отделением реабилитации лиц 

с ограниченными умственными и 
физическими возможностями 

Государственного бюджетного учреждения  

республики Коми "Центр социальной 
защиты населения г. Воркуты" 

Принятие 

предложения 

3 Петриченко 

Ирина 

Николаевна 

Председатель Воркутинской местной 

организации Всероссийского общества 

слепых 

Принятие 

предложения 

4 Патраханов 
Александр 

Викторович 

Председатель федерации бокса г. Воркуты самовыдвижение 

5 Шаверов 

Александр 
Евгеньевич  

Член федерации баскетбола, тренер - 

преподаватель муниципального 
образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

"Детско-юношеская спортивная школа 
"Смена" 

Принятие 

предложения 

6 Новачук Петр 

Николаевич  

Инструктор по СФП филиала "ВГСО 

Печорского бассейна" ФГУП "ВГСЧ" МЧС 

России 

Принятие 

предложения 

7 Обухова Юлия 
Николаевна 

Член родительского комитета 
общественной организации "Детско-

юношеский спортивный клуб "Синдо" 

Принятие 
предложения 

8 Жиурайте Яна 

Викторовна 

Член Воркутинской федерации Кекусинкай 

карате. Тренер-преподаватель Кекусинкай 
карате (МБОУ ДОД "ДЮСШ "Смена" 

Принятие 

предложения 

9 Биль Игорь 

Владимирович 

Член Воркутинской федерации Кекусинкай 

карате Тренер-преподаватель Кекусинкай 

карате (МБОУ ДОД "ДЮСШ "Смена" 

Принятие 

предложения 

10 Коровина 
Татьяна 

Ивановна 

Представитель федерации плавания 
Республики Коми в городе Воркуте 

Принятие 
предложения 

Предложено: голосовать за включение перечисленных граждан в список членов 

общественного Совета.  
Голосовали: "За" (единым списком в 10 человек)  – единогласно. 

Принято решение: Включить перечисленных граждан в список членов 

общественного Совета.  

 

1.1. Заслушали Смотрину Т.И.  – о необходимости проведения  внеочередных 
выборов председателя общественного Совета, заместителей председателя 

общественного Совета и секретаря общественного Совета, в связи с существенным 

изменением списка членов общественного Совета. Предложено избрать 
председателем общественного Совета Голубца И.Н.  

Голосовали: "За" - единогласно. 

Принято решение: назначить председателем общественного Совета Голубца 
И.Н.  

 

1.2. Заслушали Ворошилову О.В., предложено: избрать заместителями 

председателя   Общественного Совета - Коровину Т.И. и Смотрину Т.И.  



Голосовали: "За" - единогласно.  
Принято решение: назначить  заместителями  председателя Общественного 

Совета Коровину Т.И. и Смотрину Т.И. 

 

1.3. Заслушали Долгих Ю.А., предложено: избрать секретарем  Общественного 

Совета - Соколову И.Н.  
Голосовали: "За" - единогласно.  

Принято решение: назначить секретарем  Общественного Совета - Соколову 

И.Н.  
 

По Вопросу 2: Заслушали Голубца И.Н. о необходимости создания при 

общественном Совете благотворительного фонда поддержки развития физической 
культуры и спорта в городе Воркуте. Целью благотворительного фонда должно быть 

оказание поддержки детским спортивным коллективам, чтобы при недостаточном 
финансировании со стороны государства дать равные возможности всем детям 

заниматься спортом. Фонд будет помогать юным спортсменам с приобретением 

формы и инвентаря для тренировок, с проведением городских, российских и 
международных соревнований, а также с организацией учебно-тренировочных 

сборов, а так же иные цели.  Представлен на обсуждение проект устава 

благотворительного фонда.  
Предложено: голосовать за создание при общественном Совете 

благотворительного фонда поддержки развития физической культуры и спорта в 
городе Воркуте. 

Голосовали: "За" - единогласно.   

Принято решение: начать работу по  созданию при общественном Совете 
благотворительного фонда поддержки развития физической культуры и спорта в 

городе Воркуте. 
 

По Вопросу 3: Заслушали  Долгих Ю.А.  о необходимости утверждения 

положения о порядке проведения независимой оценки качества работы 
физкультурно-спортивных учреждений, подведомственных Управлению физической 

культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта. 
Предложено: утвердить проект разработанный управлением физической культуры и 

спорта администрации МО ГО «Воркута» 

Голосовали: "За" - единогласно.   

Принято решение: утверждить положение о порядке проведения независимой 

оценки качества работы физкультурно-спортивных учреждений, подведомственных 
Управлению физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», оказывающих услуги в сфере физической 
культуры и спорта.  

 

По Вопросу 4: Заслушали Алехина В.В. о необходимости определить дату 
очередного заседания Общественного Совета. Предложено назначить очередное 

заседание Общественного Совета  на 28 ноября 2014 года. 

Голосовали: "За" - единогласно.   
Принято решение:  Назначить очередное заседание Общественного Совета  на 

28 ноября 2014 года. Секретарю Общественного Совета (Платто Р.А.) подготовить и 
довести до сведения проект повестки очередного заседания Общественного Совета в 

срок до 10 ноября 2014 года. 



 

Подписи присутствующих: 

 

Члены общественного Совета 

1 Голубец Иван Николаевич _____________________ 

2 Догих Юрий Александрович          _____________________ 

3 Воронин Валерий Павлович _____________________ 

4 Смотрина Татьяна Ивановна                _____________________ 

5 Соколова Ирина Николаевна       _____________________ 

6 Коновалов Игорь Вячеславович     _____________________ 

7 Ворошилова Ольга Валентиновна  _____________________ 

8 Алехин Василий Васильевич _____________________ 

9 Сидорова Лема Викторовна _____________________ 

Присутствующие наблюдатели 

10 Агрон  Елена Владимировна _____________________ 

12 Платто Раиса Александровна _____________________ 

13 Питухина Татьяна Владимировна _____________________ 

14 Черниченко Ирина Валерьевна  _____________________ 

15 Петриченко Ирина Николаевна _____________________ 

16 Патраханов Александр Викторович _____________________ 

17 Шаверов Александр Евгеньевич  _____________________ 

18 Новачук Петр Николаевич  _____________________ 

19 Обухова Юлия Николаевна _____________________ 

20 Жиурайте Яна Викторовна _____________________ 

21 Биль Игорь Владимирович _____________________ 

 


