
ПРОТОКОЛ 

Заседания Общественного совета при Министерстве спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия 

№5                                                                                                       22.12.2016г. 

 

Место проведения: Министерство спорта и молодежной политики, зал совещаний, 

ул. Ранжурова, 8, (6 этаж). 

 

Присутствовали: 

Сыдеев Валерий Манзаракшеевич, Николаев Владимир Владимирович, Сиратов 

Леонид Михайлович, Дарханов Федор Иванович, Очиров Жаргал Батоевич, Пичкур 

Лариса Юрьевна, Данзанов Амгалан Алексеевич, Лодоева Марина Анатольевна, 

Трескин Александр Васильевич. 

 

Повестка: 

1. Эффективность проведения мероприятий по внедрению ВФСК ГТО. 

 

2. Рассмотрение нормативно-правовых документов Министерства спорта и 

молодежной политики РБ. 

 

3. Проведение персональных отчетов членов Совета по работе за 2016 год на 

заседаниях Совета 

 

Заседание Общественного совета при министерстве спорта и молодѐжной 

политики открыл Очиров Ж.Б. 

 

1. Выступила: 

Ахтасова Е.Ф. «О проведении мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

2. Выступила: 

Доржиева С.Э.  «О проектах НПА по внесению изменений Государственную 

программу Республики Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики» и внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 17.07.2008 № 351 «Об утверждении положения о порядке 

расходования органами местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) субсидий на содержание инструкторов по физической культуре 

и спорту за счет средств республиканского бюджета». 

 



3. Выступил: 

Очиров Ж.Б. «О работе Общественного совета при Министерстве спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия в 2016 году». 

 

По 1 вопросу: 

- Принять к сведению доклад Ахтасовой Е.Ф. «О проведении мероприятий по 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

- Рекомендовать организацию летних площадок по ВФСК ГТО на базе детского 

оздоровительного лагеря «Огонек». 

- Внести коррективы в работу Республиканского центра тестирования по ГТО 

(взаимодействие с муниципальными образованиями, образовательными 

учреждениями, информирование населения, в т.ч. через социальные сети). 

- Рекомендовать проведение конкурса «#ГТО». 

Решение: «За» - единогласно. 

 

По 2 вопросу: 

- Одобрить изменения, вносимые в НПА Правительства Республики Бурятия. 

Решение: «За» - единогласно. 

 

По 3 вопросу: 

- Включить вопрос о работе плавательного бассейна в Физкультурно-спортивном 

комплексе в план работы Общественного совета на 2017 год. 

 

Председатель 

Общественного совета 

при Министерстве спорта и 

молодежной политики  

Республики Бурятия                              Ж.Б. Очиров 

                                                     


