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УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Постановляю:
1. Образовать Общественный совет по развитию физической культуры и спорта при Губернаторе Алтайского края (далее - "Общественный совет").
2. Утвердить Положение об Общественном совете (приложение).

Губернатор
Алтайского края
В.П.ТОМЕНКО
г. Барнаул
11 апреля 2019 года
N 59





Приложение

Утверждено
Указом
Губернатора Алтайского края
от 11 апреля 2019 г. N 59

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

1. Общие положения

1.1. Общественный совет по развитию физической культуры и спорта при Губернаторе Алтайского края (далее - "Общественный совет") является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях обеспечения взаимодействия между органами государственной власти Алтайского края, органами местного самоуправления, общественными объединениями, физкультурно-спортивными объединениями и организациями при рассмотрении вопросов, касающихся выработки и реализации государственной политики в области физической культуры и спорта, спорта высших достижений, массового и детско-юношеского спорта.
1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, действующим федеральным законодательством, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом (Основным Законом) Алтайского края, нормативными правовыми актами Алтайского края и настоящим Положением.
1.3. Основными задачами Общественного совета являются формирование концепции и определение приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в Алтайском крае, включая пропаганду здорового образа жизни, и мер по их реализации.

2. Полномочия Общественного совета

2.1. В соответствии с установленными задачами Общественный совет осуществляет:
2.1.1. рассмотрение общественно значимых проектов в области физической культуры и спорта;
2.1.2. подготовку для внесения на рассмотрение в Правительство Алтайского края, Алтайское краевое Законодательное Собрание, органы местного самоуправления, общественные объединения предложений по вопросам реализации государственной политики в области физической культуры и спорта, организации взаимодействия общественных объединений с органами государственной власти, распространения положительного опыта такой работы;
2.1.3. участие в разработке и содействие реализации мероприятий государственных программ и ведомственных целевых программ, направленных на развитие физической культуры и спорта;
2.1.4. обсуждение эффективности действующих нормативных правовых и иных актов, регулирующих деятельность субъектов физической культуры и спорта Алтайского края, подготовку соответствующих предложений об их совершенствовании;
2.1.5. формирование предложений о мерах государственной поддержки спорта высших достижений, массового, детско-юношеского спорта, спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья и подготовку предложений о создании благоприятных условий для развития физической культуры и спорта в крае;
2.1.6. формирование предложений о приоритетных направлениях пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, поддержку проектов по развитию физической культуры и спорта в средствах массовой информации;
2.1.7. содействие освещению в средствах массовой информации вопросов развития и популяризации физической культуры и спорта в Алтайском крае;
2.1.8. разработку системы мер по популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта в организациях спортивной подготовки, образовательных организациях, по месту работы, жительства и отдыха населения;
2.1.9. взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, краевыми спортивными федерациями и общественными объединениями в сфере физической культуры и спорта в рамках реализации государственной политики;
2.1.10. взаимодействие с физкультурно-спортивными организациями и поддержку социально значимых инициатив, программ, направленных на создание условий для привлечения молодежи к реализации мероприятий по общественно-политическому, социально-культурному развитию края;
2.1.11. участие в подготовке и проведении совещаний, научно-практических конференций, симпозиумов, заседаний круглых столов, научно-экспериментальных исследований по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного совета;
2.1.12. разработку предложений по определению порядка предоставления государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по популяризации и развитию физической культуры и спорта.

3. Организация деятельности Общественного совета

3.1. Состав Общественного совета формируется из представителей физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории края (по согласованию), представителей органов государственной власти края и органов местного самоуправления (по согласованию).
Не менее двух третей членов Общественного совета избирается из представителей физкультурно-спортивных организаций и не более одной трети избирается из числа представителей органов государственной власти края и органов местного самоуправления.
В состав Общественного совета не может входить более двух представителей от одного общественного объединения.
3.2. Состав Общественного совета утверждается распоряжением Губернатора Алтайского края. Председателем Общественного совета является Губернатор Алтайского края, заместителем председателя - заместитель Председателя Правительства Алтайского края, курирующий деятельность в сфере физической культуры и спорта.
3.3. Заседания Общественного совета являются открытыми.
3.4. Заседания Общественного совета проводятся в соответствии с планом его работы, но не реже одного раза в год. Заседание Общественного совета является правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
3.5. Заседание Общественного совета ведет председатель Общественного совета либо по его поручению заместитель председателя.
3.6. Решения Общественного совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа членов, присутствующих на его заседании, и оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании и ответственным секретарем. Особое мнение членов Общественного совета, голосовавших против принятого решения, излагается в письменном виде и прилагается к решению Общественного совета.
Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
3.7. Все члены Общественного совета участвуют в заседаниях лично, имеют право вносить предложения в повестку дня заседаний.
3.8. Председатель Общественного совета:
руководит организацией деятельности Общественного совета и обеспечивает ее планирование;
распределяет обязанности между заместителем, ответственным секретарем и членами Общественного совета;
председательствует на заседаниях;
подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Общественного совета;
организует контроль за исполнением принятых решений.
3.9. Заместитель председателя Общественного совета:
обеспечивает подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях Общественного совета;
осуществляет контроль за исполнением решений Общественного совета.
3.10. Члены Общественного совета:
выполняют поручения председателя и заместителя председателя Общественного совета;
участвуют в подготовке вопросов, выносимых на заседания Общественного совета, и принимают необходимые меры по выполнению его решений, контролю за их реализацией.
3.11. Ответственный секретарь Общественного совета:
подписывает протоколы заседаний;
осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Общественного совета;
ведет делопроизводство;
организует подготовку заседаний Общественного совета, в том числе извещает членов и приглашенных на заседания лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Общественного совета, рассылает проекты документов и иные материалы, подлежащие обсуждению;
осуществляет подготовку сводного доклада председателю Общественного совета о выполнении поручений, данных по результатам заседаний, по форме и с периодичностью, установленной председателем;
несет ответственность за сохранность документов и их подготовку к сдаче в архив.
3.12. Решения Общественного совета в 5-дневный срок после подписания протокола заседания председательствующим на нем направляются членам Общественного совета и всем заинтересованным лицам.
3.13. Организационное обеспечение работы Общественного совета осуществляет Министерство спорта Алтайского края.




