
МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

(Минспорт ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ФИЗИЧЕСКИ КУЛЫУРИН А, 
СПОРТАН А МИНИСТЕРСТВО

О Консультативном совете при 
министре Чеченской Республики 
по физической культуре и спорту

В соответствии с Положением о Министерстве Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту, утвержденным постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 17.08.2020 г. № 199, в целях выработки предложений 
для министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту по 
актуальным вопросам в области физической культуры и спорта 
п р и к а з ы в а ю :

1. Образовать Консультативный совет при министре Чеченской 
Республики по физической культуре и спорту (далее -  Консультативный совет).

2. Утвердить:
а) Положение о Консультативном совете (приложение 2);
б) состав Консультативного совета (приложение 2).
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию на официальном сайте Министерства Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту в информационной-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А 3

г. Грозный

Министр Х.З. Кадыров



Приложение к приказу 
Министерства Чеченской Республики 
по физической культуре и спорту 
от ■ 2020 г. №

Положение
о Консультативном совете

при министре Чеченской Республики по физической культуре и спорту

I. Общие положения

1.1. Консультативный совет при министре Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту (далее - Консультативный совет) является 
совещательным и консультативным органом, созданным для рассмотрения 
следующих вопросов:

- о положении дел в сфере физической культуры и спорта в Чеченской 
Республике;

обеспечения взаимодействия с физкультурно-спортивными 
объединениями и организациями, деятелями физической культуры и спорта;

- выработки предложений для министра Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту по актуальным вопросам политики в области 
физической культуры и спорта.

1.2. Консультативный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией 
Чеченской Республики, законами Чеченской Республики, указами и 
распоряжениями Главы Чеченской Республики, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Чеченской Республики, актами 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти, а также 
настоящим Положением.

II. Основные задачи Консультативного совета

Основными задачами Консультативного совета являются:
1. разработка предложений по определению приоритетных направлений 

развития физической культуры и спорта в Чеченской Республике и мер по их 
реализации, по качественному улучшению сферы физической культуры и спорта 
в Чеченской Республике и укреплению материальной базы;

2. подготовка предложений для разработки программ развития 
физической культуры и спорта;

3. подготовка предложений по вопросам, касающимся форм, методов и 
способов привлечения внебюджетных средств для финансирования физической 
культуры и спорта на территории Чеченской Республики;



4. рассмотрение и подготовка рекомендаций и информационных 
материалов о новых прогрессивных методах работы с детьми и взрослым 
населением в сфере физической культуры и спорта;

5. разработка рекомендаций по улучшению форм и методов пропаганды 
физической культуры и спорта, здорового образа жизни;

6. подготовка предложений о взаимодействии с физкультурно
спортивными организациями;

7. анализ хода реализации соответствующих решений, направленных на 
развитие физической культуры и спорта в Чеченской Республике;

8. координация деятельности спортивных организаций Чеченской 
Республики в области физической культуры и спорта.

III. Права Консультативного совета

Консультативный совет имеет право:
1. запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от органов исполнительной власти Чеченской Республики, 
подведомственных им организаций, органов местного самоуправления, 
физкультурно-спортивных объединений, организаций физической культуры и 
спорта, должностных лиц;

2. приглашать на заседания Консультативного совета должностных лиц 
органов исполнительной власти Чеченской Республики, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по Чеченской Республике, 
органов местного самоуправления, представителей физкультурно-спортивных 
объединений и организаций физической культуры и спорта, иных органов и 
организаций;

3. вносить предложения по вопросам физической культуры и спорта на 
рассмотрение министру Чеченской Республики по физической культуре и 
спорту, физкультурно-спортивным объединениям и организациям.

IV. Состав консультативного совета

Состав Консультативного совета утверждается приказам министра 
Чеченской Республики по физической культуре и спорту. Консультативный 
совет в соответствии с возложенными на него задачами может создаваться из 
числа работников государственных учреждений, деятелей физической культуры 
и спорта, а также ветеранских организаций.

V. Организация работы Консультативного совета

5.1. Консультативный совет осуществляет свою деятельность в 
соответствии с задачами, изложенными в разделе II настоящего Положения.

5.2. В состав консультативного совета входят его председатель, 
заместитель председателя, члены Консультативного совета и ответственный 
секретарь.



5.3. Состав Консультативного совета формируется из тренеров, ветеранов 
спорта, иных лиц, обладающих специальными званиями в области физической 
культуры и спорта.

5.4. К работе Консультативного совета по согласованию могут 
дополнительно привлекаться эксперты, обладающие специальными знаниями, 
необходимыми для выполнения задач и функций Консультативного совета.

5.5. Председатель Консультативного совета:
организует работу Консультативного совета, руководит, утверждает планы 

работы, проводит заседания, распределяет обязанности между членами 
Консультативного совета, осуществляет общий контроль за выполнением планов 
работы, исполнением принятых решений Консультативным советом;

создает условия для коллективного обсуждения и решения вопросов, 
вынесенных на рассмотрение Консультативным советом;

осуществляет иные функции в пределах своей компетенции, 
предусмотренной настоящим Положением.

5.6. Заместитель председателя Консультативного совета: 
председательствует на заседаниях Консультативного совета в случае

отсутствия председателя Консультативного совета;
подписывает протокол заседания Консультативного совета в случае, если 

он председательствует на заседании;
осуществляет иные функции, делегированные председателем 

Консультативного совета.
5.7. Ответственный секретарь Консультативного совета: 
обеспечивает проведение заседаний Консультативного совета, а также

протокольное оформление решений, принятых на его заседаниях;
осуществляет сбор и подготовку аналитических, справочных и других 

материалов, необходимых для деятельности Консультативного совета;
информирует членов Консультативного совета о плане его работы, 

повестке заседаний, местах их проведения;
обеспечивает направление решений Консультативного совета его членам и 

заинтересованным организациям;
ведет учет решений Консультативного совета и текущий контроль за их 

исполнением;
осуществляет иные функции в соответствии с решениями 

Консультативного совета и поручениями его председателя.
5.8. Члены Консультативного совета:
принимают участие в заседаниях Консультативного совета, активно 

участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке рекомендаций 
по ним руководствуясь настоящим Положением;

осуществляют всесторонний, полный, объективный анализ 
представленных к заседаниям материалов;

вносят предложения в повестку дня заседания Консультативного совета;
содействуют выполнению решений Консультативного совета;



осуществляют иные функции в пределах своей компетенции, 
предусмотренной настоящим Положением.

Члены Консультативного совета участвуют в работе Консультативного 
совета лично. Делегирование полномочий не допускается. В случае 
невозможности присутствия на заседании Консультативного совета, члены 
Консультативного совета информируют об этом ответственного секретаря 
Консультативного совета.

Члены Консультативного совета участвуют в голосовании и принятии 
решения по повестке заседания Консультативного совета.

Члены Консультативного совета обладают равными правами при 
обсуждении вопросов и голосовании. В случае несогласия с принятым решением 
имеют право письменно изложить свое особое мнение и представить его 
председателю Консультативного совета. Особое мнение приобщается протоколу 
заседания Консультативного совета.

5.9. Консультативный совет осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом работы Консультативного совета.

5.10. Основной формой деятельности Консультативного совета являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в полгода. При необходимости могут созываться внеочередные заседания. 
Оповещение членов Консультативного совета о проведении внеочередного 
заседания осуществляется ответственным секретарем Консультативного совета.

Заседание Консультативного совета является правомочным, если на нем 
присутствует более половины от числа лиц, входящих в состав 
Консультативного совета.

Заседания Консультативного совета могут проводиться в очной и заочной 
формах. Решение о проведении заочного голосования принимает председатель
Консультативного совета.

5.11. Решения Консультативного совета принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов членов Консультативного совета, 
присутствующих на заседании Консультативного совета.



Приложение к приказу 
Министерства Чеченской Республики 
по физической культуре и спорту 
от ЗАРА 2020 г. №

Состав
Консультативного совета

при министре Чеченской Республики по физической культу ре и спорта

L

~ ~ 2 .

К ады ров
Х ам зат Зелим ханович

М инистр ЧР по ф изической культуре 
и спорту, председатель 
К онсультативного  совета

Ю супов
С алах В ахидович

И сполнительны й директор  
О лим пийского совета ЧР,
зам еститель председателя 
К онсультативного совета

3. Л арсанов
Х амзат М агам едович

С портивны й обозреватель, 
ответственны й секретарь 
К онсультативного  совета

Члены К онсультати вного совета:
4. |

1

Сол таев 
Алаш Эмиевич

Зам еститель председателя 
региональной общ ественной  
организации «Ф едерация ф утбола 
ЧР»

5. А ю бов
И брагим  Зилим ханович

Заслуж енны й тренер  С С С Р, 
Заслуж енны й тренер  России

6. Х ам идов 
В ахид А дам ович

М астер спорта м еж дународного  
классаГ 7. Бадалов

Руслан Н урдеевич
М астер спорта м еж дународного  
класса

8.
1

Д унаев
Килаб Ш ам судинович

Заслуж енны й тренер  ЧР. 
зав.каф едрой ЧГП У

9.
|1

А слаханов
С айд-А ли М ахмудович

Заслуж енны й тренер  ЧР

10. Т авбулатов
У м атгирей М овлдиевич

З а с л у ж е н н ы й  т р е н е р  Р осси и

11. Д ж укаев
М агом ед А бдулович

Заслуж енны й тренер  России

12.
!1
L___

А бзоров 
А ртур Л ечиевич

К андидат в мастера спорта, 
оф ициальны й представитель 
ш кольной баскетбольной  лиги в ЧР

13.| Т арам ов
Руслан Ихванович

М астер спорта м еж дународного  
класса

14. Чапаев
Ваха Х асанович

Заслуж енны й тренер  России


