ПЛАН
работы Комиссии по межсекторному, инвестиционному и региональному развитию
в сфере физической культуры и спорта Общественного совета при Минспорте России на 2019 год
№
п/п

Наименование вопроса (мероприятия)

1.

Круглый стол «Партнерство государства, образовательных и
молодежных организаций в развитии детско-юношеского и
молодежного спортивного туризма и активного отдыха на
Северном Кавказе» (в рамках форума «Сообщество» ОП РФ)

2.

Об итогах Всероссийского Форума «Межсекторное
партнерство в сфере физической культуры и спорта»

3.
4.

5.

6.

7.

О всероссийских грантовых конкурсах по направлению
физической культуры и массового спорта, проведенных
в 1 полугодии и запланированных на 2 полугодие
О развитии механизмов поддержки спортивной индустрии,
в том числе через создание спортивно-производственных
кластеров
О роли и перспективах развития физкультурно-спортивных
обществ, а также формах существующих общественногосударственных физкультурно-спортивных организаций
(подготовительное к заседанию Общественного Совета при
Минспорте России - совместное заседание с Комиссией по
поддержке и развитию массовых и профессиональных спортивных
мероприятий, содействию и продвижению деятельности
спортивных организаций и обществ)

О развитии механизмов поддержки малого и среднего
предпринимательства в сфере физической культуры и спорта
О перспективах развития фитнес индустрии и формах и
механизмах государственной поддержки деятельности фитнес
организаций (совместное заседание с Комиссией по развитию

Дата
проведения
заседания
май
(Владикавказ)

О развитии межрегионального регионального взаимодействия
Общественного совета при
Минспорте России с

Ольховский Р.М.
Омельченко В.И.

июнь

Жбанникова А.В.
Евлампиева Т.В.
Коротеева О.В.

июнь

Жбанникова А.В.
Барадачев И.И.

июнь

Гудков Д.В.
Базылев Е.А.

II-III кв.

Ольховский Р.М.
Уткин В.В.
Волошин В.

II-III кв.

Голубев С.В.
Гавриченко Ф.В.

II-III кв.

Полухина Т.В.
Ольховский Р.М.

III кв.

Белый К.В.

фитнес-индустрии и спортивно-оздоровительных технологий в
негосударственном секторе)

8.

Ответственный исполнитель

2

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Общественными советами по физической культуре и спорту
при органах исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
О роли и перспективах профессиональной и общественной
аккредитации организаций в негосударственном секторе
сферы физической культуры и массового спорта
О формировании предложений Общественного Совета при
Минспортре России для совместного заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию физической
культуры и спорта и президиума Государственного совета
Российской Федерации на тему: «О роли субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований в
развитии физической культуры, спорта и туризма»
О формировании доступной физкультурно-спортивной среды:
спортивной инфраструктуры, рекреационных, парковых и
иных досуговых зон для организации и проведения
систематических занятий с различными категориями
населения, физкультурно-спортивной массовых мероприятий,
в том числе мероприятий комплекса ГТО (совместно с
Комиссией по развитию физической культуры, массового
спорта и внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Общественного совета при Минспорте России)
Об
эффективности
взаимодействия
региональных
(муниципальных) органов власти в области физической
культуры и спорта с частными спортивными клубами и
спортивными школами в рамках механизмов поддержки СО
НКО
Об эффективности реализации механизмов государственночастного и муниципально-частного партнерства в сфере
физической культуры и спорта на региональном и
муниципальном уровнях
Об итогах всероссийских грантовых конкурсов по
направлению физической культуры и массового спорта,
в 2019 году и запланированных на 2020 год

III кв.

Ольховский Р.М.
Черноног Д.Н.
Егоров В.Ю.

III кв.

Ольховский Р.М.
Жбанникова А.В.
Омельченко В.И.

III кв.

Вопрос проведения на согласовании

III-IV кв.

Агрон Е.В.
Балтиков А.Р.
Семенов О.В.

III-IV кв.

Ольховский Р.М.
Гуменский В.А.

декабрь

Жбанникова А.В.
Барадачев И.И.

3
15.

Об итогах и перспективах реализации образовательных
программ по вопросам входящим в компетенцию Комиссии

декабрь

16.

Об итогах работы Комиссии за 2019 год и планах на 2020 год

декабрь

Коротеева О.В.
Леднев В.А.
Алтухов С.В.
Пушкарь Г.А.
Ольховский Р.М.
Жбанникова А.В.

