
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О создании коллегии по физической культуре 
и спорту Ольхонского РМО

Для улучшения физкультурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы, 
патриотического воспитания молодежи в Ольхонском районном муниципальном 
образовании, руководствуясь ст. 23,38,47 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования, Администрация Ольхонского районного 
муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о коллегии по физической культуре и спорту 
Ольхонского районного муниципального образования (приложение 1)

2. Утвердить состав коллегии по физической культуре и спорту Ольхонского 
районного муниципального образования (приложение 2)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра по социальным вопросам -  председателю Комитета по 
управлению социальной сферой Ольхонского районного муниципального 
образования Р.И. Белееву.

2019
с. Еланцы

А.А.Тыхеев



Приложение 1

Положение 
о коллегии по физической культуре и спорту 

Ольхонского районного муниципального образования

1. Общие положения
1.1. Коллегия по физической культуре и спорту Ольхонского районного 

муниципального образования (далее-Коллегия) является постоянно 
действующим совещательным органом при Администрации Ольхонского 
районного муниципального образования (далее - Администрация).

12. Коллегия создана для выработки согласованных решений, направленных на 
реализацию задач, возложенных на Администрацию, учреждения 
направленные на развитие в сфере физической культуры и спорта 
Ольхонского районного муниципального образования.

1.3. Коллегия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, законами Иркутской области, Уставом 
Ольхонского районного муниципального образования, постановлениями и 
распоряжениями Администрации, нормативными правовыми актами 
министерств Иркутской области, иными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

2. Состав, организация и порядок работы коллегии
2.1. Коллегия образуется в составе председателя Коллегии (далее- председатель 

Коллегии), заместителя председателя Коллегии (далее- заместитель 
председателя Коллегии), секретаря Коллегии, членов Коллегии из 
представителей органов исполнительной, законодательной власти, районных 
организаций и ведомств, физкультурно-спортивных общественных 
организаций и иных лиц.

2.2. Количественный и персональный состав Коллегии определяются 
председателем Коллегии и утверждаются приказом.

2.3. Председатель Коллегии определяет основные направления работы Коллегии, 
организует работу, ведёт заседания Коллегии и обеспечивает 
коллегиальность в обсуждении и принятии решений.

2.4. Коллегия работает по своему утвержденному плану, который составляется на 
год (полугодие) по предложениям членов коллегии.

2.5. Заседания коллегии проводятся в соответствии с планом работы не реже 
одного раза в полугода. При необходимости проводятся расширенные и 
выездные заседания, а также совместные заседания с коллегиями других 
общественных органов

2.6. Заседания коллегии проводятся, председателем Коллегии, а в его отсутствие 
и по его поручению возлагается на заместителя председателя Коллегии.

2.7. Заседание Коллегии правомочно, если в нем участвует не менее половины 
его членов. Замещение членов коллегии другими должностными лицами не 
допускается.

2.8. На заседание Коллегии могут приглашаться представители органов 
представительной и исполнительной власти различного уровня, 
заинтересованных ведомств, общественных организаций и объединений, 
руководители и специалисты организаций.



2.9. Председатель Коллегии может принять решение о проведении закрытого 
заседания, если обсуждаются вопросы конфиденциального характера.

2.10. Решения Коллегии принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Коллегии. Особое мнение членов Коллегии оформляется в 
виде справки и прилагается к решению Коллегии. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя Коллегии.

2.11. Секретарь Коллегии организует работу по обеспечению деятельности 
Коллегии, а именно: секретарь коллегии за 7 дней до заседания представляет 
председателю и членам Коллегии необходимые, в соответствии с порядком 
проведения заседания Коллегии, документы: проект решения, справку по 
рассматриваемому вопросу, список приглашенных, другие информационные 
или аналитические материалы.

2.12. Решения Коллегии оформляются протоколом заседания.
2.13. Члены коллегии, отсутствующие на двух заседаниях коллегии без 

уважительных причин, автоматически исключаются из состава коллегии и 
одновременно вносятся изменения в состав коллегии, утверждаемые 
постановлением мэра Ольхонского районного муниципального образования.

3. Вопросы, рассматриваемые коллегией в приоритетном порядке
3.1. О состоянии и перспективах развития физической культуры и спорта 

в Ольхонском районном муниципальном образовании.
3.2. Предварительное обсуждение проектов бюджетов, планов, программ, 

касающихся развития в сфере физической культуры и спорта.
3.3. Пропаганда здорового образа жизни через привлечение к занятиям 

физической культурой, спортом различных слоев и возрастов населения, 
семейных команд, увеличение массовости занимающихся различными видами 
спорта.

3.4. Внедрение физической культуры, спорта в режим учебы, труда и выходного 
дня различных групп населения.

3.5. Обеспечение реализации политики в области физической культуры, спорта.
3.6. Подготовка рекомендаций по различным видам спорта для участия ведущих 

спортсменов района в областных и межобластных соревнованиях.
3.7. Рассмотрение вопросов по совершенствованию материально-технической 

базы, физической культуры, спорта.
3.8. Разработка проектов правил проведения соревнований и спортивных игр.

4. Права коллегии и ее членов
4.1. Коллегия имеет право:
4.1.1. Получать от органов местного самоуправления, физкультурно-спортивных 

учреждений информационно-справочные материалы по вопросам, 
относящимся к деятельности коллегии.

4.1.2. Заслушивать руководителей спортивных учреждений по вопросам, 
отнесенным к ведению спорта.

4.2. Член коллегии имеет право:
4.2.1. Вносить предложения в план работы коллегии министерства;
4.2.2. Предлагать для рассмотрения на заседании коллегии внеплановые вопросы 

в случае, если они требуют оперативного коллегиального решения;
4.2.3. Вносить предложения в проект решения заседания коллегии;
4.2.4. В случае несогласия с принятым решением представлять особое мнение.

4.3. Член коллегии обязан:
4.3.1. Лично участвовать в заседании коллегии;



4.3.2. В случае невозможности личного участия в заседании коллегии направить в 
письменном виде мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании коллегии, 
в отдел организационной, кадровой работы и документационного обеспечения.

5. Организационная работа
5.1. Организационной формой работы коллегии, обеспечивающей коллективное, 
свободное обсуждение вопросов, касающихся спортивной жизни района, является 
заседание. Заседание проводится гласно с привлечением заинтересованных лиц.
5.2. Заседание проводится согласно плану работы коллегии.
5.3. По вопросам, выносимым на заседание, коллегия принимает решения, 
носящие рекомендательный характер.
5.4. Заседания и решения коллегии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем,
5.5. Решение коллегии, принятое в пределах ее компетенции, доводится до 
сведения всех заинтересованных лиц в течение 10 дней с момента принятия и 
подлежит обязательному исполнению ими.
5.6. Протоколы и документы коллегии хранятся в отделе молодежной политики, 
физической культуры и спорта.

О



Приложение 2

Состав
коллегии по физической культуре и спорту 

Ольхонского районного муниципального образования

ГЛ

Председатель Коллегии Тыхеев А.А. -  Мэр Ольхонского района
Заместитель 
председателя Коллегии

Белеева Р.И:- заместитель мэра района по 
социальным вопросам, председатель КУСС 
администрации ОРМО

Секретарь Коллегии Хажеева В. А. -  начальник отдела молодежной 
полити. ФК и спорта

Члены Коллегии Николаев В.О. -  директор МБУ ОРМО «УСК 
Байкал-спорт»
Нагуслаев М.Т, -  глава LLIapa-Тоготского МО

Белеев С.Ю, -  глава Еланцынского МО

Мануев Б.Б. - директор МБУ ДО «Ольхонская 
ДЮСШ»
Грешилов С,Б. - Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МБУ ДО «Ольхонская 
ДЮСШ»
Осодоев К.Г. -  преподаватель МБУ ДО 
«Ольхонская ДЮСШ»
Ебоев С.Л. -  заместитель главы Онгуренского МО

Копейкин А.А. -  глава Куретского МО

Огдонов А.В. -  президент федерации вольной 
борьбы Ольхонского района
Брянский П.Н. -  директор ОГБУСО «КЦСОН 
Ольхонского района»
Баендуев О.С. -  член совета молодых 
специалистов
Болдаков А.А. - преподаватель МБУ ДО 
«Ольхонская ДЮСШ»


