
 

 

 

 

 

 

Об Общественном  совете при Министерстве молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан 

 

В соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан «О 

порядке образования общественных советов при республиканских органах 

исполнительной власти» № УП-85 от 08.04.2014 года, в целях определения 

правового статуса, порядка формирования и организации деятельности 

Общественного  совета при Министерстве молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан, для обеспечения взаимодействия по выработке и 

реализации основных направлений молодежной политики, развитию 

физической культуры и спорта между органами государственной власти 

Республики Башкортостан, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, физкультурно-спортивными движениями, 

иными организациями и гражданами и руководствуясь пунктом 4.8 

Положения о Министерстве молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение об Общественном  совете при 

Министерстве молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. 

2.Утвердить состав Общественного  совета при Министерстве 

молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. 

3.Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Общественного  совета при Министерстве молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан возложить на отдел спорта и подготовки резерва 

Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан 

(ответственный начальник отдела). 

4. Признать утратившим силу Приказ № ОД  1220 от 03.12.2014 года 

«Об Общественном спортивном совете при Министерстве молодежной 

политики и спорта Республики Башкортостан». 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                А.И. Иванюта 

«29»  декабря    2014 г.             № ОД-1322 



Утверждено приказом 

Министерства молодежной 

политики и спорта 

Республики Башкортостан 

от «29» декабря 2014 г. 

 № ОД- 1322 

 

 

Положение об Общественном совете при Министерстве молодежной 

политики и спорта Республики Башкортостан 

 
 

 I.  Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок 

формирования и организацию деятельности Общественного совета при 

Министерстве молодежной политики и спорта Республики Башкортостан                       

(далее - Общественный совет). 

1.2. Общественный совет является совещательнo-консультативным 

органом при Министерстве молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан (далее – Министерство), созданным в целях обеспечения 

взаимодействия по развитию физической культуры и спорта между органами 

государственной власти Республики Башкортостан, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, физкультурно-

спортивными движениями, иными организациями и  гражданами. 

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики 

Башкортостан, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, а также настоящим Положением. 

1.4. Общественный совет формируется на основе добровольного 

участия в его деятельности граждан Российской Федерации. 

1.5. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе 

принципов законности, уважения прав и свобод человека и гражданина. 

1.6. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

 

II. Основные задачи и функции Общественного совета 

 

2.1. Организация взаимодействия Министерства и общественных 

объединений, обсуждение и выдвижение инициатив, учёт  потребностей 

граждан и организаций, использование их потенциала и привлечение граждан 

к реализации государственной политики в области физической культуры и 

спорта.  

2.2. Содействие Министерству в разработке и реализация основных 

направлений молодежной политики, развития физической культуры и спорта, 

рассмотрении и подготовке предложений по развитию физической культуры, 



спорта высших достижений, массового оздоровительного спорта, подготовке 

спортивного резерва, спортсменов высокого класса и физкультурных кадров, 

укреплению и использованию материально-технической базы, в разработке и 

реализации стратегии и программ, нормативно-правовой базы сферы 

молодёжной политики, физической культуры и спорта. 

2.3. Выдвижение и обсуждение общественных и управленческих 

инициатив, связанных с деятельностью Министерства. 

2.4. Проведение по представлению Министерства общественных 

экспертиз проектов нормативных правовых актов Министерства. 

2.5. Проведения независимой оценки качества работы 

подведомственных Министерству учреждений. 

2.6. Для выполнения задач, указанных в настоящем Положении, 

Общественный совет осуществляет следующие функции: 

- проводит рассмотрение разрабатываемых Министерством проектов 

нормативных правовых актов; 

- рассматривает инициативы граждан, общественных объединений и 

иных организаций, поступающие в Министерство, и в случае необходимости 

вносит в Министерство предложения по их реализации; 

- организует работу по привлечению граждан, общественных 

объединений и иных организаций к обсуждению вопросов в установленной 

сфере деятельности Министерства; 

- проводит обсуждение целесообразности инвестиционных проектов 

Министерства, реализуемых за счет средств бюджетных инвестиций; 

- участвует через своих членов в заседаниях коллегиальных, 

координационных, совещательных, экспертных и иных органов, созданных 

Министерством; 

- вносит предложения по вопросам совершенствования молодежной 

политики, развития физической культуры и спорта; 

- запрашивает в установленном порядке у руководства и структурных 

подразделений Министерства информацию, необходимую для работы 

Общественного совета; 

- осуществляет иные функции, не противоречащие действующему 

законодательству. 

 

III.Порядок формирования Общественного совета 

 

3.1. Правом выдвигать кандидатуры в состав Общественного совета 

обладают общественные спортивные, туристские и молодежные организации 

со статусом юридического лица. 

Членами Общественного совета не могут быть лица, которые в 

соответствии с Законом Республики Башкортостан «Об Общественной 

палате Республики Башкортостан» не могут быть членами Общественной 

палаты Республики Башкортостан. 



Кандидаты в члены Общественного совета должны иметь опыт работы и 

общественной деятельности в организациях в сфере молодежной политики и 

(или) физической культуры и спорта. 

3.2. Общественный совет формируется в составе председателя 

Общественного совета, заместителей председателя Общественного совета, 

секретаря и членов Общественного совета. Состав общественного совета 

формируется Министерством совместно с Общественной палатой 

Республики Башкортостан. В состав общественного совета также 

включаются члены Общественной палаты Республики Башкортостан. 

Министерство направляет в Общественную палату Республики 

Башкортостан персональный и количественный состав Общественного 

совета. 

Персональный и количественный состав Общественного совета 

утверждается приказом министра молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан по завершении его совместного формирования с 

Общественной палатой Республики Башкортостан. Срок полномочий членов 

Общественного совета составляет 3 (три) года.  

3.3. Руководит Общественным советом Председатель. Председатель, 

заместители Председателя и секретарь избираются на заседании 

Общественного совета. 

3.4. Общественный совет в соответствии с возложенными на него 

основными задачами создает из числа своих членов, а также из числа 

представителей органов и организаций, не входящих в состав Общественного 

совета, межведомственные комиссии и рабочие группы. 

3.5. Руководители межведомственных комиссий и рабочих групп, а 

также их составы утверждаются на заседании Общественного совета. 

3.6. Член Общественного совета исключаются из его состава в 

следующих случаях: 

- принятия решения общественного объединения, делегирующего их в 

Общественный совет;  

- по решению Общественного совета в случаях, неучастия члена 

Общественного без уважительных причин в работе Общественного совета 

более 2 заседаний непрерывно; 

- по личной просьбе члена Общественного совета; 

- при нарушении положения Общественного совета и этических норм, 

либо совершении действий, порочащие его честь и достоинство.  

Исключение члена Общественного совета осуществляется приказом 

Министерства.  

 

IV. Организация деятельности Общественного совета 

 

4.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом мероприятий на очередной год, утвержденным 

председателем Общественного совета. 



4.2. Основной формой деятельности Общественного совета являются 

заседания, которые проводятся не реже одного раза в квартал и считаются 

правомочными при присутствии более половины его членов. Решения 

Общественного совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Общественного совета, присутствующих на 

заседании. В случае равенства голосов, решающим является голос 

Председателя Общественного совета. 

4.3. По рассмотренным вопросам Общественный совет принимает 

решения, которые отражаются в протоколах заседаний Общественного 

совета, копии которых представляются руководству Министерства в течение 

7 дней после заседания Общественного совета.  

4.4. Председатель Общественного совета определяет приоритетные 

направления деятельности Общественного совета, утверждает планы работы 

и список лиц, приглашенных на заседание Общественного совета, проводит 

заседания, распределяет обязанности и поручения между членами 

Общественного совета. 

4.5. Заместители Председателя Общественного совета выполняют 

поручения Председателя Общественного совета, ведут заседания 

Общественного совета по поручению в отсутствие Председателя 

Общественного совета, обеспечивают выполнение решений Общественного 

совета, поручений Председателя Общественного совета, вносят предложения 

по направлениям работы деятельности Общественного совета. 

4.6. Члены Общественного совета имеют право: 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Общественным советом, 

подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 

- право голоса на заседаниях Общественного совета; 

- вносить предложения, замечания и поправки к проектам планов 

работы Общественного совета, по повестке дня и порядку ведения его 

заседаний; 

- знакомиться с документами, касающимися рассматриваемых проблем, 

высказывать свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и 

предложения по проектам принимаемых решений и протоколам заседаний 

Общественного совета; 

- предлагать кандидатуры независимых экспертов и иных лиц для 

участия в заседаниях Общественного совета. 

4.7. Заседания Общественного совета ведет Председатель 

Общественного совета либо по его поручению заместители Председателя 

Общественного совета. Решения Общественного совета оформляются 

протоколом. 

4.8. Заместители Председателя Общественного совета обеспечивают 

подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях Общественного 

совета. 

4.9. Секретарь Общественного совета: 



а) готовит информационные материалы за 5 (пять) календарных дней до 

начала заседания Общественного совета, которые доводятся до сведения 

руководства Министерства; 

б) информирует членов Общественного совета о месте и времени 

проведения очередного заседания Общественного совета, о рассматриваемых 

вопросах, а также обеспечивает членов Общественного совета 

необходимыми материалами; 

в) координирует работу межведомственных комиссий и рабочих групп; 

г) подписывает протоколы заседаний Общественного совета; 

д) обеспечивает исполнение поручений Председателя Общественного 

совета 

е) взаимодействует со структурными подразделениями Министерства по 

вопросам организационно-технического и информационного сопровождения 

деятельности Общественного совета. 

4.10. Члены Общественного совета обладают равными правами при 

обсуждении вопросов и голосовании. В случае несогласия с принятым 

решением имеют право высказать мнение по конкретному вопросу, которое 

приобщается к протоколу заседания Общественного совета. 

4.11. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в 

заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия 

другим лицам.  О невозможности присутствовать на заседании 

Общественного совета по уважительной причине член Общественного совета 

заблаговременно информирует Председателя либо секретаря Общественного 

совета. 

4.12. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность 

на общественных началах и на безвозмездной основе. 

4.13. Внеочередное заседание Общественного совета проводится по 

решению Председателя Общественного совета.  

4.14. Министр, государственные гражданские служащие Министерства 

могут участвовать в заседаниях Общественного совета без права голоса. На 

заседания Общественного совета могут также приглашаться иные лица, не 

являющиеся членами Общественного совета. 

4.15. Заседания Общественного совета являются открытыми для 

представителей средств массовой информации с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной 

охраняемой законом тайны, а также соблюдения прав граждан и 

юридических лиц. 

4.16. Общественный совет может создавать экспертные и рабочие 

группы по различным вопросам в установленной сфере деятельности 

Министерства. 

4.17. Информация о решениях, принятых Общественным советом, 

экспертными и рабочими группами Общественного совета, за исключением 

информации, являющейся в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации конфиденциальной, размещается на 



официальном Интернет-сайте Министерства в течение 10 дней после 

принятия указанных решений. 

4.18. По запросу Общественного совета Министерство в 30-дневный 

срок с момента поступления запроса представляет сведения, необходимые 

для осуществления деятельности Общественного совета, за исключением 

сведений составляющих государственную и иную охраняемую законом 

тайну.  

4.19. Общественный совет имеет бланк со своим наименованием. При 

ведении переписки, связанной с деятельностью Общественного совета, 

письма подписываются Председателем Общественного совета. 

4.20. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Общественного советов, а также обеспечение участия в их работе членов 

Общественной палаты Республики Башкортостан осуществляет 

Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. 

  



 

 

 

«Согласовано»        «Утверждаю» 

         

Председатель      Министр  

Общественной Палаты      молодежной политики 

Республики Башкортостан    и спорта 

        Республики Башкортостан 

        

Бигнов Р.И.      Иванюта А.И. 

 

«….»  …………. 2014 года     «29» декабря 2014 года 

 

    

 

 

 

 

 

     СОСТАВ 

       ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

при Министерстве молодежной политики и спорта 

   Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



№ Ф.И.О. Должность 

1.  Бадретдинов  

Ильдар Эмилисович 

Исполнительный директор 

Федерации настольного тенниса РБ 

2.  Бикбаев  

Ильдар Зинурович 

Руководитель Аппарата Общественной палаты РБ 

3.  Буйлов  

Петр Захарович 

Старший тренер параолимпийской сборной команды 

России и РБ по легкой атлетике среди глухих 

4.  Волков Владимир 

Сергеевич 

Заместитель Председателя совета общественного 

Фонда поисковых отрядов РБ 

5.  Газизов Альберт 

Ильгизович, 

Председатель федерации легкой атлетики РБ 

6.  Гладышев Андрей 

Николаевич 

Федерация конькобежного спорта РБ 

7.  Горбунова 

Валентина Юрьевна 

Заместитель заведующего кафедрой генетики БГПУ 

8.  Грушина Лира 

Римовна 

Директор СДЮСШОР № 19 по фехтованию 

9.  Дементьев 

Геннадий Петрович 

Директор РОФ «Спортивно-реабилитационного 

центра инвалидов по зрению «Луч» 

10.  Емельянов Евгений 

Иванович 

Председатель федерации, директор ЦВСМ, 

Федерация фехтования РБ 

11.  Костарев Александр 

Юрьевич 

Доктор педагогических наук, декан ФФК БГПУ 

12.  Красников Николай 

Олегович 

Директор АНО Центр технических видов спорта  

им. Г. Кадырова, Мотоциклетная федерация РБ 

13.  Магсумов Рустам 

Шархиевич 

Председатель Союза спортивных федераций РБ, 

Федерация каратэ РБ 

14.  Медведев Сергей 

Владимирович 

Директор 

Федерации баскетбола РБ 

15.  Муртазин Марат 

Флюрович 

Председатель федерации волейбола РБ 

16.  Мусакаев Мидхат 

Биктимирович 

Председатель федерации полиатлона РБ 

17.  Николаев 

Александр Львович 

Президент федерации хоккея РБ 

18.  Павлов Сергей 

Витальевич 

Заместитель директора БИФК, председатель 

Союз тхеквондо (ФТВ) РБ 

19.  Поляков Андрей 

Борисович 

Член Общественной палаты РБ 

20.  Самородов 

Владимир 

Николаевич 

Заместитель генерального директора, член исполкома 

АНО ВК «Уфимочка», федерация волейбола РБ 

21.  Трусова Алина 

Владимировна 

Член Общественной палаты РБ 



 

 

22.  Фаткуллин Рустам 

Халилович, 

Секретарь Общественного совета, федерация тяжелой 

атлетики РБ 

23.  Шайдуллина Рима 

Римовна 

Председатель Правления РОО «Искусство здоровья» 

РБ 

24.  Шафикова Лилия 

Айратовна 

Журналист, 

СТВ - Башкортостана 

25.  Шорников Дмитрий 

Владимирович 

Президент РОО Туристско-спортивного союза 

федерация спортивного туризма 

26.  Юсупов Марат 

Рафаелович 

Председатель Правления БРО ООО инвалидов 

«Факел» 


