
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ВОРКУТА» 

 

 

ПРИКАЗ 

  

г. Воркута 

 

 09.06.2014г.                                                                                                           № 137/1 

 

 

О внесении изменений в приказ  № 235 

от 07.11.2013г. "О создании 

общественного Совета при управлении 

физической культуры и спорта 

администрации муниципального 

образования городского округа  

"Воркута"  

 

 

руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 30.03.2013 № 286 "О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги",  во исполнение Приказа Президента РФ от 

07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики", с учетом решения общественного  собрания согласно Протокола № 2 

заседания общественного Совета от 06.06.2014г.  

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Внести изменения в списочный состав членов Общественного Совета при 

управлении физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута", утвердив списочный состав согласно  

приложению 1 к настоящему приказу; 

2. Контроль за исполнением настоящего  приказа  возложить  на главного 

специалиста - Платто Раису Александровну; 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 09 июня 2014г.  

 

 

 

 

Начальник управления                                                                               Е.В. Агрон 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу управления физической культуры и спорта  

администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 09.06.2014 г. № 137/1 

 

 

Списочный состав 

 Общественного Совета при управлении физической культуры и спорта 

администрации МО ГО "Воркута" 
     

1 Голубец Иван 

Николаевич 

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" 

10 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 

11 Петриченко Ирина 

Николаевна 

Председатель Воркутинской местной организации 

Всероссийского общества слепых 

12 Патраханов 

Александр 

Председатель федерации бокса г. Воркуты 



Викторович 

13 Шаверов Александр 

Евгеньевич  

Член федерации баскетбола, тренер - преподаватель 

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Детско-

юношеская спортивная школа "Смена" 

14 Новачук Петр 

Николаевич  

Инструктор по СФП филиала "ВГСО Печорского 

бассейна" ФГУП "ВГСЧ" МЧС России 

15 Коровина Татьяна 

Ивановна 

Представитель федерации плавания Республики Коми 

в городе Воркуте 

16 Черниченко Ирина 

Валерьевна  

Заведующий отделением реабилитации 

Государственного бюджетного учреждения  

республики Коми "Центр социальной защиты 

населения г. Воркуты" 

17 Обухова Юлия 

Николаевна 

Член родительского комитета общественной 

организации "Детско-юношеский спортивный клуб 

"Синдо" 

18 Жиурайте Яна 

Викторовна 

Член Воркутинской федерации Кекусинкай карате. 

Тренер-преподаватель Кекусинкай карате (МБОУ 

ДОД "ДЮСШ "Смена" 

19 Биль Игорь 

Владимирович 

Член Воркутинской федерации Кекусинкай карате 

Тренер-преподаватель Кекусинкай карате (МБОУ 

ДОД "ДЮСШ "Смена" 

20 Булохова Елена 

Игоревна          

спортсмен -инструктор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа  "ДЮСШ "Олимпиец" 

21 Иванов Владимир 

Владимирович            

родитель учащегося  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа  бокса "Заполярный ринг" 

22 Хизниченко Евгений 

Владимирович     

учащийся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа  бокса "Заполярный ринг", мастер спорта по 

боксу 

23 Чикаленко Дмитрий 

Павлович             

родитель учащегося  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Детско-юношеская спортивная 

школа  бокса "Олимпиец" 

24 Мелехина Галина  

Владимировна      

заместитель директора муниципального бюджетного 
учреждения "Спортивный комплекс «Юбилейный» 

 


