
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОТОКОЛ № 2
заседания общественного совета при Министерстве физической 

культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики

г.Черкесск от 12 апреля 2019 г.

Присутствовали;

Джаубаев Мурат Алимханович - Председатель общественного совета при 
Министерстве физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской 
Республики.
Каргаев М.Б. - Секретарь общественного совета при Министерстве 
физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики

Члены совета:
Адамоков Альберт Ибрагимович 
Коркмазов Аубекир Бейсултанович

Отсутствовала:
Хакирова Ася Магомедовна -  заместитель Председателя общественного 
совета при Министерстве физической культуры и спорта Карачаево- 
Черкесской Республики.

Приглашенные без права голоса:
. Джатдоев Р.Х. - начальник отдела физической культуры и спорта 

Министетства физической культуры и спорта КЧР,
Хаджичиков А.Р. -  Начальник отдела внедрения ГТО Министерства 

физической культуры и спорта КЧР.

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта распоряжения Правительства КЧР «Об 
утверждении Концепции подготовки спортивного резерва в Карачаево- 
Черкесской Республике до 2025 года и плана мероприятий по ее реализации».

2. Рассмотрение проекта распоряжения Правительства КЧР «Об 
утверждении Концепции развития студенческого спорта в Карачаево- 
Черкесской Республике на период до 2025 года и плана мероприятий по ее 
реализации»

По первому вопросу выступил Джатдоев Р.Х. с предложением 
рассмотреть проекта распоряжения Правительства КЧР «Об утверждении 
Концепции подготовки спортивного резерва в Карачаево-Черкесской 
Республике до 2025 года и плана мероприятий по ее реализации».

Проект распоряжения Правительства Карачаево-Черкесской



Республики «Об утверждении Концепции подготовки спортивного резерва в 
Карачаево-Черкесской Республике до 2025 года и плана мероприятий по ее 
реализации» разработан в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 07 августа 2009 № 1101 -р, Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 № 2245-р 
«Концепция подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до
2025 года», пунктом 3 Протокола поручений по итогам совещания по
вопросу внедрения основных направлений Концепции подготовки 
спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года и плана
мероприятий по ее реализации в субъектах Российской Федерации Северо- 
Кавказского федерального округа от 10 декабря 2018 года, Государственной 
программой «Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-
Черкесской Республике», утвержденной постановлением Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики от 06 февраля 2019 № 43.

Согласно письма Министерства спорта Российской Федерации от 
12.12.2018 № СК-ВК-07/9682, органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации Северо-Кавказского Федерального округа 
необходимо разработать и утвердить региональную Концепцию подготовки 
спортивного резерва и план по ее реализации.

Представленный проект разработан в соответствии с вышеуказанными 
нормами федерального и республиканского законодательства, и 
предусматривает утверждение утверждении Концепции подготовки 
спортивного резерва в Карачаево-Черкесской Республике до 2025 года и 
плана мероприятий по ее реализации.

На реализацию данного проекта правового акта не потребуется 
выделение дополнительных средств из республиканского бюджета 
Карачаево-Черкесской Республики.

Принятие данного правового акта не потребует внесения изменений, 
признания утратившими силу или отмены иных правовых актов Карачаево- 
Черкесской Республики.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» и «воздержавшихся» - 
нет.

Постановили:

Одобрить проекта распоряжения Правительства КЧР «Об утверждении 
Концепции подготовки спортивного резерва в Карачаево-Черкесской 
Республике до 2025 года и плана мероприятий по ее реализации». Замечаний 
и предложений по данному проекту нет.

По второму вопросу слушали Хаджичикова А.Р. с предложением 
рассмотреть проекта распоряжения Правительства КЧР «Об утверждении



Концепции развития студенческого спорта в Карачаево-Черкесской 
Республике на период до 2025 года и плана мероприятий по ее реализации».

Проект распоряжения Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики «Об утверждении Концепции развития студенческого спорта в 
Карачаево-Черкесской Республике на период до 2025 года и плана 
мероприятий по ее реализации» разработан в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», с Законом Карачаево-Черкесской Республики № 51-РЗ «О 
физической культуре и спорте на территории Карачаево-Черкесской 
Республики», с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
21.11.2017 № 1007 «Об утверждении концепции развития студенческого 
спорта в Российской Федерации на период до 2025 года», Государственной 
программой «Развитие физической культуры и спорта в Карачаево- 
Черкесской Республике», утвержденной постановлением Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики от 06.02.2019 № 43, а так же в целях 
реализации национальной политики в области студенческого спорта на 
территории Карачаево-Черкесской Республики.

Представленный проект разработан в соответствии с выше 
указанными нормами федерального и республиканского законодательства, и 
предусматривает утверждение Концепции развития студенческого спорта в 
Карачаево-Черкесской Республике на период до 2025 года и плана 
мероприятий по ее реализации.

На реализацию данного проекта не потребуется выделение 
дополнительных средств из республиканского бюджета Карачаево- 
Черкесской Республики.

Принятие данного правового акта не потребует внесения изменений, 
признания утратившими силу или отмены иных правовых актов Карачаево- 
Черкесской Республики.

Постановили:

Одобрить проекта распоряжения Правительства КЧР «Об утверждении 
Концепции развития студенческого спорта в Карачаево-Черкесской 
Республике на период до 2025 года и плана мероприятий по ее реализации». 
Замечаний и предложений по данному проекту нет.

Председатель общественного совета 

Секретарь общественного совета


