
 
 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
«5» июля 2013 г.  №  71                                                                г. Кострома 

 

О создании общественного совета 

 

В соответствии с Планом мероприятий по формированию независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги, на 2013-2015 годы (далее - План), утвержденным распоряжением 

администрации Костромской области от 25 мая 2013 года № 122-ра, на 

основании Порядка образования общественных советов при исполнительных 

органах государственной власти Костромской области, утвержденного 

постановлением губернатора Костромской области от 16 апреля 2013 года № 

70, а также письма общественной палаты Костромской области от 14 июня 

2013 года исх. № 40  о создании общественного совета при комитет по 

физической культуре и спорту Костромской области в целях проведения 

оценки качества оказания социальных услуг, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать общественный совет при комитете по физической 

культуре и спорту Костромской области по независимой оценке качества 

работы подведомственных комитету областных государственных учреждений, 

оказывающих социальные услуги. 

2. Утвердить: 

1) Положение об общественном совете при комитете по физической 

культуре и спорту Костромской области по независимой оценке качества 

работы подведомственных департаменту государственных учреждений, 

оказывающих социальные услуги (приложение № 1); 

2) состав общественного совета при комитете по физической культуре и 

спорту Костромской области по независимой оценке качества работы 

подведомственных департаменту государственных учреждений, оказывающих 

социальные услуги (приложение № 2). 

3) состав президиума общественного совета при комитете по 

физической культуре и спорту Костромской области по независимой оценке 

качества работы подведомственных комитету государственных учреждений, 

оказывающих социальные услуги (приложение № 3). 

 

 

И.о. председателя комитета                   Е. Алексеев 

 

 



 

Приложение №1  

Утверждено 

приказом комитетом по 

 физической культуре и спорту  

 Костромской области 

от «___»________2013 г. № ____ 

 

 

Положение 

об общественном совете при комитете по физической культуре и спорту 

Костромской области по независимой оценке качества работы 

подведомственных комитета  государственных учреждений, оказывающих 

социальные услуги 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Общественный совет при комитете по физической культуре и спорте 

Костромской области по независимой оценке качества работы 

подведомственных комитету государственных учреждений, оказывающих 

социальные услуги (далее - Совет) является постоянно действующим 

совещательным органом. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Костромской области, а также настоящим 

Положением. 

 

Глава 2. Цели создания Совета 

 

3. Совет создан в целях: 

1) организации и проведения независимой системы оценки качества 

работы подведомственных комитету по физической культуре и спорту 

Костромской области государственных учреждений, оказывающих 

социальные услуги (далее - учреждения); 

2) осуществления общественного контроля за предоставлением 

учреждениями социальных услуг. 

 

Глава 3. Основные задачи Совета 

 

4. Для достижения поставленных целей Совет выполняет следующие 

задачи: 

1) участвует в нормативном правовом регулировании вопросов создания 

независимой системы оценки качества работы учреждений;  

2) взаимодействует с общественными организациями, 

профессиональными сообществами, средствами массовой информации  и 

иными экспертами по вопросам оценки качества работы учреждений;  

3)  участвует в проведении работ по оценке качества работы 

учреждений; 
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4) разрабатывает предложения по совершенствованию системы 

независимой оценки качества работы учреждений, а также по улучшению 

качества работы учреждений по предоставлению социальных услуг. 

5) информирует общественность о проведении мероприятий по 

формированию независимой оценки качества работы учреждений. 

 

Глава 4. Права Совета 

 

5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 

1) формировать перечень организаций для проведения оценки качества 

их работы на основе изучения результатов общественного мнения; 

2) определять критерии эффективности работы организаций,  

3) устанавливать порядок оценки качества работы организации 

на основании определенных критериев эффективности работы организаций, 

в том числе с учетом настоящих Правил; 

4) организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу 

общественного мнения и рейтингов о качестве работы организаций, в том 

числе сформированных общественными организациями, профессиональными 

сообществами и иными экспертами; 

5) направлять в комитет по физической культуре и спорту  Костромской 

области, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 

информацию о результатах оценки качества работы учреждений; 

предложения об улучшении качества работы, а также об организации 

доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за 

предоставлением услуг. 

 

Глава 5. Организация деятельности Совета 

 

6. Совет возглавляет его председатель, в случае отсутствия 

председателя, его обязанности выполняет сопредседатель Совета. 

7. Председатель Совета: 

1) руководит деятельностью Совета; 

2) проводит заседания Совета; 

3) вносит предложения по изменению состава Совета; 

4) распределяет обязанности между членами Совета по согласованию с 

ними; 

5) определяет повестку дня заседания Совета и утверждает его решения. 

8. Члены Совета имеют право: 

1) вносить предложения по совершенствованию работы Совета, 

направлениям деятельности Совета и по повестке заседаний Совета; 

2) принимать участие в обсуждении и принятии решений по вопросам 

заседаний и деятельности Совета; 

3) от имени Совета участвовать в организации и проведении 

конференций, совещаний, «круглых столов» по направлениям деятельности 

Совета; 

4) готовить письменные заключения, отчеты и иные документы, 

отражающие их мнения по вопросам компетенции совета. 

9. Члены Совета обязаны: 



1) участвовать в деятельности Совета, не допуская пропусков его 

заседаний без уважительных причин; 

2) выполнять решения Совета и содействовать их реализации. 

10. Заседания Совета проводятся в соответствии с ежегодно 

утверждаемым планом работы не реже одного раза в квартал. 

11. Регламент заседания Совета устанавливается Советом. 

12. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины его списочного состава. 

13. Решения, принятые на заседаниях Совета, оформляются протоколом, 

который подписывается председательствующим на заседании. 

14. Для участия в заседаниях Совета могут приглашаться эксперты из 

числа специалистов по профилю рассматриваемой проблемы, которые 

участвуют в заседании Совета без права совещательного голоса. 

15. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов голос 

председательствующего является решающим. 

16. Для решения текущих вопросов деятельности Совета создается 

рабочий орган Совета - президиум Совета. 

17. Президиум Совета: 

1) формирует повестку дня заседаний Совета; 

2) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета; 

3) создает рабочие группы по отдельным вопросам из числа членов 

Совета, а также из числа представителей иных государственных органов, 

представителей общественных объединений и организаций, экспертов, ученых 

и специалистов. 

18. Заседание президиума Совета ведет председатель президиума Совета 

либо, по его поручению, один из членов президиума Совета. 

19. Решения президиума Совета оформляются протоколом. 

20. Работу президиума Совета и Совета обеспечивает ответственный 

секретарь. 

21. Председатель президиума Совета: 

1) формирует повестку заседаний президиума Совета; 

2) определяет направления деятельности созданных президиумом 

Совета рабочих групп, а также утверждает их руководителей; 

3) организует обеспечение деятельности Совета, решает 

организационные и иные вопросы, связанные с привлечением для 

осуществления информационно-аналитических и экспертных работ 

представителей общественных объединений иных организаций и 

специалистов; 

4) докладывает Совету о ходе реализации мероприятий, 

предусмотренных планом работы Совета, и иных мероприятий в соответствии 

с решениями Совета. 

22. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет комитет по физической культуре и спорту Костромской области. 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

Утвержден 

приказом комитета по  

физической культуре и спорту  

 Костромской области 

от «__» ________2013 г.  

                                                        № _____ 

 

Состав совета при комитете по физической культуре и спорту  

Костромской области по независимой оценке качества работы 

подведомственных комитету государственных учреждений, оказывающих 

социальные услуги 

 

 Гареев Олег 

Александрович  

 

 

Григорьева  Алла  

Васильевна 

 

 

Будылин Юрий  

Иванович 

 

Гайкалов Сергей 

Павлович 

 

Казанцев Константин  

Евгеньевич 

 

Любимцев Сергей 

Викторович 

 

-  председатель комиссии по молодежной политике 

и спорту Общественной палаты Костромской 

области; председатель совета (по согласованию); 

 

- ответственный секретарь региональной 

общественной организации «Олимпийский совет 

Костромской области», ответственный секретарь; 

 

- заместитель председателя ветеранов 

Костромской области (по согласованию);  

 

-  председатель Костромской областной  федера-

ции лыжных гонок ; 

 

- заместитель директора ОГБУ ФК и С 

«Спортивный комплекс «Ледовая арена»; 

 

- ответственный секретарь Костромской областной 

общественной организации «Федерация бокса 

Костромской области» (по согласованию); 

 

Олюнина-Панарина 

Алевтина Сергеевна 

 

- чемпионка Олимпийских игр (по 

согласованию); 

Савельев Виктор  

Григорьевич 

 

-  председатель Костромского регионального 

отделения общественной организации «Союз 

конькобежцев России»  (по согласованию); 

 

Якунин Юрий  

Иванович  

- заведующий кафедры физического воспитания 

Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии (по 

согласованию). 

__________ 

 

 

 



 

Приложение № 3 

Утвержден 

приказом департамента  

образования и науки 

 Костромской области 

от «___»_________2013 г.  

                                                № _______ 

 

Состав президиума совета 

при комитете по физической культуре и спорту  Костромской области по 

независимой оценке качества работы подведомственных комитета 

государственных учреждений, 

 оказывающих социальные услуги 

 

 

Гареев Олег 

Александрович  

 

 

 

Григорьева  Алла  

Васильевна 

 

 

 

Казанцев Константин  

Евгеньевич 

 

 

 

- председатель комиссии по молодежной 

политике и спорту Общественной палаты 

Костромской области; председатель совета 

(по согласованию); 

 

- ответственный секретарь региональной 

общественной организации «Олимпийский 

совет Костромской области», ответственный 

секретарь; 

 

- заместитель директора ОГБУ ФК и С 

«Спортивный комплекс «Ледовая арена»; 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


