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Положение
О Коллегии по спорту муниципального образования город Норильск
1.

Общие положения

1.1. Коллегия по спорту муниципального образования город Норильск (далее
– Коллегия) является постоянно действующим совещательным органом при
Управлении по спорту Администрации города Норильска (далее- Управление).
1.2. Коллегия создана для выработки согласованных решений, направленных
на реализацию задач, возложенных на Управление.
1.3. Коллегия в своей работе руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации, законами Красноярского
края, нормативными правовыми актами министерств Красноярского края, Уставом
муниципального образования город Норильск, постановлениями и распоряжениями
Администрации города Норильска, иными правовыми актами, а также настоящим
Положением.
2. Состав, организация и порядок работы Коллегии
2.1. В состав Коллегии входят представители общественных организаций,
представители муниципальных учреждений и других организаций муниципального
образования город Норильск:
- начальник Управления либо лицо, его замещающее;
- начальник отдела учебных заведений Управления либо лицо, его
замещающее;
- спортивные федерации по видам спорта (по одному представителю);
- городской Совет ветеранов спорта (один представитель);
- Совет директоров учреждений дополнительного образования
спортивной направленности (три представителя);
- Совет директоров спортивных сооружений (три представителя);
- ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (два представителя);
- Управление общего и дошкольного образования Администрации города
Норильска (один представитель);
- территориальные представители районов Талнах, Кайеркан и поселка
Снежногорск (по одному представителю от каждого района);

- Территориальный отдел в г. Норильске министерства здравоохранения
Красноярского края (представитель, отвечающий за диспансеризацию спортсменов);
- Управление социальной политики Администрации города Норильска
(представитель, отвечающий за развитие адаптивной физической культуры);
- один представитель от высших учебных заведений;
- один представитель от средне-специальных учебных заведений;
Председателем Коллегии является начальник Управления, а на период его
отсутствия – лицо, его замещающее. Состав Президиума Коллеги назначается по
представлению председателя Коллегии. Заместитель председателя Коллегии
назначается по представлению председателя Коллегии из числа членов Президиума
Коллегии. Секретарем Коллегии назначается начальник отдела учебных заведений
Управления либо лицо, его замещающее. Помощник секретаря Коллегии назначается
по представлению секретаря из числа членов Коллегии.
2.2. Количественный и персональный состав Коллегии определяется
председателем Коллегии и утверждается приказом начальника Управления.
2.3. Председатель Коллегии определяет основные направления работы
Коллегии, организует работу, ведет заседания Коллегии и обеспечивает
коллегиальность в обсуждении и принятии решений.
2.4. Коллегия работает по утвержденному плану, который составляется на год.
2.5. Заседания Коллегии проводятся в соответствии с утвержденным планом
работы. Заседания Президиума Коллегии – 3 раза в год, расширенное заседание
Коллегии – 1 раз в год. Заседания Коллегии проводятся председателем Коллегии, а в
его отсутствие, лицом, его замещающим.
2.6. Заседание Коллегии правомочно, если в нем участвует не менее половины
его членов. Замещение членов Коллегии другими должностными лицами не
допускается.
2.7. На заседание Коллегии могут приглашаться представители структурных
подразделений Администрации города Норильска, представители законодательной и
исполнительной власти регионального уровня, общественных организаций и
объединений, руководители и специалисты учреждений, подведомственных
Управлению.
2.8. Председатель Коллегии может принять решение о проведении закрытого
заседания, если обсуждаются вопросы конфиденциального характера.
2.9. 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.
2.10. Секретарь Коллегии организует работу по обеспечению деятельности
Коллегии, а именно: за 3 дня до заседания представляет председателю и членам
Коллегии необходимые для проведения заседания документы: проект решения,
справку по рассматриваемому вопросу, список приглашенных, другие
информационные или аналитические материалы.
2.11. Решения Коллегии оформляются протоколом заседания.

2.12. Контроль выполнения решений Коллегии возлагается на заместителя
председателя Коллегии. Текущий контроль исполнения поручений возлагается на
секретаря Коллегии.
3. Вопросы, рассматриваемые Коллегией в приоритетном порядке
3.1. О состоянии и перспективах развития физической культуры и спорта в
муниципальном образовании город Норильск.
3.2. О реализации федеральных, ведомственных и муниципальных программ
в сфере физической культуры и спорта, эффективности использования спортивных
сооружений, организации летней спортивно – оздоровительной кампании детей и
подростков муниципального образования город Норильск.
3.3. Отчеты, информацию руководителей учреждений, подведомственных
Управлению, общественных организаций о состоянии и перспективах развития
отрасли.
3.4. Планирование и подведение итогов работы различных общественных
объединений, федераций по видам спорта.
3.5. Координация и взаимодействие с организациями, объединениями,
учреждениями общего и профессионального образования, культуры, здравоохранения,
социальной защиты.
4. Права и полномочия Коллегии
4.1. Коллегия в рамках своей компетенции предоставляет в Управление
предложения по актуальным вопросам, касающимся развития физической культуры и
спорта на территории.
4.2. Информирует Управление о проблемах и необходимых мерах по
развитию физической культуры и спорта.
4.3. Запрашивает и получает в установленном порядке от муниципальных
органов, руководителей учреждений, подведомственных Управлению сведения,
необходимые для принятия решений в сфере физической культуры и спорта.
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Состав Президиума Коллегии по спорту муниципального образования город
Норильск
Представители организаций:
1. Голуб Михаил Иванович – начальник Управления по спорту Администрации
города Норильска;
2. Егорова Лилия Борисовна – начальник отдела учебных заведений Управления
по спорту Администрации города Норильска, секретарь Коллегии;
3. Лебедев Олег Леонидович – председатель Совета директоров учреждений
дополнительного образования спортивной направленности;
4. Кордик Николай Федорович – председатель Совета директоров спортивных
сооружений;
5. Аникин Константин Анатольевич – представитель района Кайеркан;
6. Лягин Алексей Юрьевич – представитель района Талнах;
7. Третьяк Марина Валерьевна – представитель направления спорта инвалидов;
8. Бобов Максим Александрович – представитель Управления общего и
дошкольного образования Администрации города Норильска, председатель Совета по
физической культуре и спорту Управления общего и дошкольного образования
Администрации города Норильска;
9. Кривенко Антонина Сергеевна – представитель ЗФ ПАО «ГМК «Норильский
никель»;
Представители спортивных федераций:
10. Бащенко Дмитрий Анатольевич – I группа: каратэ, айкидо, тхэквондо,
армейский рукопашный бой;
11. Овчинников Александр Евгеньевич – II группа: вольная борьба, греко –
римская борьба, самбо, дзюдо, бокс;
12. Кот Даниил Васильевич – III группа: баскетбол, волейбол, футбол, минифутбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, боулинг, дартс;
13. Приходько Сергей Александрович – IV группа: пауэрлифтинг, скалолазание,
альпинизм, туризм, тяжелая атлетика, пулевая стрельба, практическая стрельба,
бодибилдинг, спортивно – технические виды, гиревой спорт;
14. Мередов Алексей Юрьевич – V группа: лыжные гонки, легкая атлетика,
фехтование;
15. Кардашева Инна Эльбрусовна – VI группа: спортивная акробатика,
спортивная гимнастика, прыжки на батуте, аэробика, фитнес, фигурное катание;
16. Дмитриев Константин Владимирович – VII группа: плавание, русские
шашки, шахматы, водное поло, подводное плавание.

