
Отчет о деятельности Общественного совета при Министерстве спорта и 
молодежной политике Республики Бурятия в 2017 году

Общественный совет при Министерстве спорта и молодёжной политике 
Республики Бурятия действует в соответствии с Указом Главы Республики 
Бурятия от 27.02.2014 г. № 34 «Об общественных советах при исполнительных 
органах государственной власти Республики Бурятия» и утвержден приказом 
Минспорта РБ от 14.01.2016г. №25. В течение года были внесены изменения по 
составу Общественного совета, включен Туробов Алексей Викторович, 
журналист ТРК Ариг Ус, исключены три члена Совета в соответствии с п. 8 
Положения об Общественном совете при Министерстве спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия. Таким образом, в составе Общественного совета 
находится 13 представителей общественных организаций, спортивных федераций 
и средств массовой информации.

Одними из основных задач Общественного совета являются:
- обеспечение информационной открытости и доступности информации 

работы исполнительного органа власти в области физической культуры, спорта и 
молодежной политики и подведомственных учреждений;

- анализ и обеспечение независимой оценки качества предоставляемых 
услуг подведомственными учреждениями в области физической культуры, спорта 
и молодежной политики.

В течение 2017 года проведено 5 заседаний по актуальным вопросам 
развития спорта и молодежной политики, в т.ч. 1 выездное заседание в БРПК. 
Вручены удостоверения членов Общественного совета. Были рассмотрены 
нормативно-правовые документы Министерства спорта и молодёжной политики 
РБ и даны положительные заключения, обращения спортивных учреждений и 
организаций, приняли участие в III Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Республики Бурятия -  2017 по 
компетенции «Физическая культура и спорт»,

Председатель Совета принял участие 15 марта 2017г. в заседании 
Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации. 
Мероприятие, которое прошло при участии главы ведомства, олимпийского 
чемпиона Павла Колобкова, вёл председатель Общественного совета, 
четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов. На заседании 
присутствовали ответственные работники Минспорта России, представители 
Российской академии наук, Общественной палаты Российской Федерации и 
физкультурно-спортивных организаций, руководители общественных советов 
ряда органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта.

Председатель Общественного совета А.А. Базаров


