
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 21 декабря 2016 года № 1940-р 

 

О коллегии комитета по физической культуре и спорту Ленинградской 

области 

 

В соответствии с пунктом 3.10 Положения о комитете по физической культуре 

и спорту Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства 

Ленинградской области от 16 января 2014 года № 4 «О комитете по физической 

культуре и спорту Ленинградской области»:  
1. Утвердить Положение о коллегии комитета по физической культуре и 

спорту Ленинградской области согласно приложению 1 к настоящему 

распоряжению. 

2. Утвердить персональный состав коллегии комитета по физической культуре 

и спорту Ленинградской области согласно приложению 2 к настоящему 

распоряжению. 

3. Признать утратившими силу пункты 1, 2 распоряжения комитета по 

физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области от 20 мая 2013 

года № 271-р «О коллегии комитета по физической культуре, спорту и туризму 

Ленинградской области». 

4. Контроль за исполнением распоряжения остается за председателем 

комитета. 

 

 

 

Председатель комитета        Г.Г. Колготин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению комитета 

по физической культуре и 

и спорту Ленинградской области 

от 21 декабря 2016 №1940-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о коллегии комитета по физической культуре и спорту Ленинградской 

области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Коллегия комитета по физической культуре и спорту Ленинградской 

области (далее - Коллегия) является постоянно действующим совещательным 

органом при комитете по физической культуре и спорту Ленинградской области 

обеспечивающим рассмотрение вопросов развития физической культуры и спорта 

на территории Ленинградской области и выработке рекомендаций по реализации 

государственной политики в пределах полномочий Комитета с учетом социально-

экономических, культурных, демографических и иных особенностей 

Ленинградской области. 

1.2. Коллегия создается при комитете по физической культуре и спорту 

Ленинградской области (далее – Комитет) в целях осуществления межотраслевой 

координации работы в сфере физической культуры и спорта. 

1.3. Основной целью создания Коллегии является: выработка согласованных 

решений, направленных на реализацию задач, возложенных на Комитет, органы 

управления физической культурой и спортом муниципальных образований 

Ленинградской области в сфере физической культуры и спорта. 

1.4. Коллегия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством 

Ленинградской области, а также настоящим Положением. 

 

2. Состав, организация и порядок работы коллегии 

 

2.1. Коллегия образуется в составе председателя Коллегии, заместителя 

председателя Коллегии, секретаря Коллегии, членов Коллегии из сотрудников 

Комитета, представителей органов местного самоуправления Ленинградской 

области, общественных организаций. 

2.2. Персональный состав Коллегии утверждается распоряжением Комитета. 

2.3. Председатель Коллегии – определяет основные направления работы 

Коллегии, организует работу, ведет заседания Коллегии и обеспечивает 

коллегиальность в обсуждении и принятии решений. 

2.4. Заседания коллегии проводятся в соответствии с планом работы не реже 

одного раза в квартал. 

2.5. Заседания коллегии проводятся председателем Коллегии, а в его 

отсутствие заместителем председателя Коллегии. 



2.6. Заседание Коллегии правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины ее членов. Замещение членов коллегии другими должностными лицами 

не допускается. 

2.7. По вопросам, требующим всестороннего рассмотрения проводятся 

расширенные заседания коллегии с приглашением представителей органов 

законодательной и исполнительной власти Ленинградской области, органов 

местного самоуправления, заинтересованных ведомств, общественных 

организаций и объединений, руководителей и специалистов учреждений, 

подведомственных Комитету. 

2.8. Решения Коллегии принимаются большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Коллегии. Особое мнение членов Коллегии оформляется в 

виде справки и прилагается к решению Коллегии. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя Коллегии. 

2.9. Секретарь Коллегии организует работу по обеспечению деятельности 

Коллегии Комитета, а именно: за 7 дней до заседания представляет председателю и 

членам Коллегии необходимые, в соответствии с порядком проведения заседания 

Коллегии, документы: проект решения, справку по рассматриваемому вопросу, 

список приглашенных, другие информационные или аналитические материалы. 

2.10. Решения Коллегии оформляются протоколом заседания Коллегии. 

2.11. Решения Коллегии носят рекомендательный характер. 

2.12. Протокол заседания коллегии, а также решения коллегии в пятидневный 

срок оформляются секретарем коллегии и представляются на подпись 

председателю Коллегии. 

2.15. Секретарь Коллегии обеспечивает рассылку протоколов и решений 

коллегии участникам заседания коллегии в течение 5 дней после подписания, 

указанных документов председателем Коллегии. 

2.16. Протоколы заседаний и решения Коллегии хранятся в Комитете. 

 

3. Вопросы, рассматриваемые коллегией 

 

3.1. Коллегия на заседаниях: 

а) рассматривает вопросы по реализации государственной политики в 

пределах компетенции Комитета; 

б) рассматривает вопросы практической деятельности организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта; 

в) рассматривает вопросы взаимодействия Комитета с субъектами физической 

культуры и спорта, находящимся, либо осуществляющими свою деятельность на 

территории Ленинградской области, а именно: 

 организациями физической культуры и спорта; 

 спортсменами; 

 тренерами; 

 ветеранами спорта (заслуженным деятелям физической культуры и 

спорта); 

 спортивной общественностью. 

 

 

 



4. Права и полномочия коллегии 
4.1. Информировать Губернатора и Правительство Ленинградской области, 

органы местного самоуправления, общественные организации, осуществляющие 

свою деятельность в сфере физической культуры и спорта о проблемах и 

необходимых мерах по развития физической культуры и спорта. 

4.2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

уполномоченных в сфере физической культуры и спорта к практическому 

внедрению новых форм, методов и средств физической культуры и спорта. 

4.3. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения от органов 

местного самоуправления, руководителей органов управления физической 

культурой и спортом, необходимые для принятия решений в сфере физической 

культуры и спорта. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению комитета 

по физической культуре и 

и спорту Ленинградской области 

от 21 декабря 2016 №1940-р 

 

 

СОСТАВ  

коллегии комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области 

 

Председатель коллегии 

Колготин 

Геннадий Геннадьевич 

председатель комитета по физической культуре и 

спорту Ленинградской области 

 

Заместители председателя коллегии 

Пономарев 

Евгений Николаевич 

первый заместитель председателя комитета по 

физической культуре и спорту Ленинградской 

области 

 

Беляева 

Алла Анатольевна 

заместитель председателя комитета по физической 

культуре и спорту Ленинградской области 

 

Члены коллегии 

Бабак  

Владимир Владимирович 

начальник отдела по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

Баканов 

Олег Дмитриевич 

президент региональной общественной организации 

«Спортивная федерация легкой атлетики 

Ленинградской области» 

 

Белоусов  

Никита Владимирович 

президент общественной организации 

«Региональная спортивная федерация плавания и 

синхронного плавания Ленинградской области» 

 

Волоскова Елена 

Николаевна 

председателя комитета по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной политике 

администрации Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области 

 



Комов 

Андрей Семенович 

президент общественной организации 

«Региональная спортивная федерация настольного 

тенниса Ленинградской области» 

 

Кукла 

Виктор Васильевич 

Вице-президент общественной организации 

«Региональная спортивная федерация футбола 

Ленинградской области» 

 

Макарова  

Ольга Юрьевна 

и.о. руководителя государственного бюджетного 

учреждения Ленинградской области «Центр 

спортивной подготовки по водным видам спорта 

Ленинградской области» 

 

Новикова  

Елена Юрьевна 

председатель Ленинградской областной 

территориальной организации Общероссийского 

профессионального союза работников физической 

культуры, спорта и туризма Российской Федерации 

 

Новожилов 

Андрей Александрович 

президент региональной общественной организации 

«Спортивная федерация горнолыжного спорта и 

сноуборда Ленинградской области»  

 

Опришко  

Анатолий Константинович 

и.о. руководителя государственного бюджетного 

учреждения Ленинградской области «Центр 

спортивной подготовки по волейболу» 

 

Павлихин  

Павел Евгеньевич 

директор государственного автономного 

учреждения Ленинградской области «Центр 

Олимпийской подготовки по зимним видам спорта» 

 

Редаков 

Алексей Владимирович 

президент региональной общественной организации 

«Федерация велоспорта-шоссе, велоспорта-трека, 

велоспорта-маунтинбайка Ленинградской области» 

  

Ручкин  

Александр Иванович 

директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Ленинградская 

областная детско-юношеская спортивная школа по 

горнолыжному спорту» 

 

Свечников  президент общественной организации 



Владимир Илларионович «Региональная спортивная федерация водного поло 

Ленинградской области»  

 

Соснин  

Александр Владимирович 

председатель комитета по управлению и развитию 

массового спорта, культуры и молодежной политики 

администрации муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области  

 

Суворов  

Юрий Алексеевич 

руководитель государственного автономного 

«Центр спортивной подготовки сборных команд 

Ленинградской области» 

 

Точицкий 

Андрей Валерьянович 

президент общественной организации «Федерация 

хоккея Ленинградской области»  

 

Чимаев  

Саид-Хусен Ярагиевич 

первый вице-президент Ленинградской областной 

региональной общественной организации 

«Федерация дзюдо Ленинградской области» 

 

Шерстнева  

Ирина Станиславовна 

заместитель председателя комитета спорта, 

культуры и молодежной политики – начальник 

отдела спорта администрации муниципального 

образования «Выборгский район» Ленинградской 

области 

Секретарь совета  

Гусева 

Мария Николаевна 

ведущий специалист сектора правового обеспечения 

и делопроизводства комитета по физической 

культуре и спорту Ленинградской области 

 


