
ПРОТОКОЛ 

Заседания Общественного совета при Министерстве спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия 

№8                                                                                                       15.06.2017г. 

 

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

ул. Ранжурова, 8, (6 этаж). 

 

Присутствовали: 

Николаев Владимир Владимирович, Сиратов Леонид Михайлович, Дарханов Федор 

Иванович, Очиров Жаргал Батоевич, Пичкур Лариса Юрьевна, Лодоева Марина 

Анатольевна, Трескин Александр Васильевич, Ефимчук Александр Георгиевич. 

 

Повестка: 

1. Рассмотрение проекта постановления Правительства Республики Бурятия о 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

29.09.2015 №823 «Об утверждении Государственной программы республики 

Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики». 

3. Рассмотрение письма-обращения Президента Улан-Удэнской спортивной 

Федерации  художественной гимнастики (далее УУФХГ) Грасс Н.А. по 

исключению данной федерации из  состава РОО «Федерация художественной 

гимнастики Республики Бурятия». 

Заседание Общественного совета при министерстве спорта и молодѐжной 

политики открыл Очиров Ж.Б. 

1. Выступил: 

Иванов И.Б. о внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 29.09.2015 №823 «Об утверждении Государственной программы 

республики Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики». 

2. Выступил: 

Очиров Ж.Б. зачитал обращение письмо президента Улан-Удэнской спортивной 

Федерации  художественной гимнастики Грасс Н.А. по исключению данной 

федерации из  состава РОО «Федерация художественной гимнастики Республики 

Бурятия», а также ответ Андреновой Л.И. президента РОО «Федерация 

художественной гимнастики Республики Бурятия» (далее ФХГРБ). 

3. Выступила:  

Грасс Н.А. выступила с пояснениями по поводу исключения УУФХГ из состава  

РОО «Федерация художественной гимнастики Республики Бурятия» (ФХГРБ), 

одной из причин которых является предвзятость и личной неприязни руководителей 

ФХГРБ.  

4. Выступила: 



Григорьева Т.Е. (учредитель УУФХГ) рассказала о недопуске детей УУФХГ на  

соревнования, которые проводит ФХГРБ. 

5. Выступила: 

Л.И.Андренова объяснила причины исключения УУФХГ из состава ФХГРБ, назвав 

основными причинами неквалифицированность тренеров и бухгалтерской 

отчетности и т.п.. 

6. Выступил: 

Очиров Ж.Б. настоятельно предложил сторонам, федерациям работать в едином 

ключе во благо всех детей, которые занимаются художественной гимнастикой и ее 

популяризации в Республике Бурятия, работать с родителями и прекратить 

всяческие трения в коллективе.  Также Очиров Ж.Б. предложил о проведении 

внеочередного собрания ФХГРБ в августе 2017 г., где в повестку внести вопрос о 

членстве УУФХГ в ФХГРБ. 

7. Выступили: 

Сиратов Л.М. и другие члены поддержали предложение Очирова Ж.Б. и 

рекомендовали работать федерациям вместе, устранив недопонимание и прийти к 

единому знаменателю. 

По 1 вопросу: 

- Одобрить о внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 29.09.2015 №823 «Об утверждении Государственной программы 

республики Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики». 

Решение: «За» - единогласно. 

По 2 вопросу: 

- рекомендовать совместную работу федерациям УУФХГ и ФХГРБ, работать с 

родителями и прекратить всяческие трения в коллективе.   

- рекомендовать о проведении внеочередного собрания ФХГРБ в августе 2017 г., где 

в повестку внести вопрос о включении УУФХГ в ФХГРБ. 

Решение: «За» - единогласно. 

 

Председатель 

Общественного совета 

при Министерстве спорта и 

молодежной политики  

Республики Бурятия                              Ж.Б. Очиров 

                                                     


