
  

 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по реализации Федерального закона от 30 

апреля 2021 г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее – рабочая группа). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о рабочей группе; 

2.2. Состав рабочей группы. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                Т.В. Чеснокова

 

  

О создании рабочей группы  
по реализации Федерального 
закона от 30 апреля 2021 г.  
№ 127-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон  
«О физической культуре  
и спорте в Российской 
Федерации» и Федеральный закон 
«Об образовании  
в Российской Федерации»  
 



  

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства физической 
культуры и спорта Пермского края 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по реализации Федерального закона от 30 апреля 2021 г. 

№ 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  

и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о рабочей группе по реализации Федерального закона  

от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Положение, 

Федеральный закон № 127-ФЗ) разработано в целях координации 

взаимодействия Министерства физической культуры и спорта Пермского края 

(далее – Министерство), Министерства образования и науки Пермского края, 

функциональных органов исполнительной власти в муниципальных 

образованиях Пермского края и подведомственных Министерству 

государственных учреждений Пермского края (далее – подведомственные 

учреждения) по вопросам реализации Федерального закона № 127-ФЗ и плана 

мероприятий по реализации на всех уровнях публичной власти Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре  

и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании  

в Российской Федерации», утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации (далее – План мероприятий). 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и Правительства Пермского края в области физической культуры  

и спорта, образования, законами Пермского края, постановлениями  

и распоряжениями губернатора Пермского края, а также настоящим 

Положением.  

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии  

с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, 

уполномоченными на реализацию государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта и в сфере образования (далее – федеральные 

органы). 
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II. Задачи и функции рабочей группы 

 

2.1. Основными задачами рабочей группы являются: 

организация взаимодействия с федеральными органами в части 

предоставления и получения информации, необходимой для реализации 

Федерального закона № 127-ФЗ и Плана мероприятий на территории 

Пермского края; 

принятие мер по устранению выявленных недостатков и возможных 

нарушений при реализации Плана мероприятий; 

осуществление контроля выполнения Плана мероприятий. 

2.2. Для решения своих задач рабочая группа осуществляет следующие 

функции: 

принимает в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

реализации Федерального закона № 127-ФЗ и Плана мероприятий; 

запрашивает и получает в установленном порядке необходимые 

материалы и информацию по реализации Федерального закона № 127-ФЗ  

и Плана мероприятий от федеральных органов и подведомственных 

учреждений; 

обеспечивает взаимодействие, в том числе информационное, 

подведомственных учреждений; 

рассматривает предложения, связанные с мониторингом 

законодательства и его анализом; 

выполняет иные функции, связанные с компетенцией рабочей группы. 

2.3. Рабочая группа для выполнения своих задач и функций имеет право: 

приглашать для участия в заседаниях рабочей группы представителей 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 

специалистов и экспертов иных организаций, не являющихся членами рабочей 

группы, а также запрашивать разъяснения по вопросам реализации 

Федерального закона № 127-ФЗ и Плана мероприятий; 

вносить предложения министру физической культуры и спорта 

Пермского края по вопросам реализации Плана мероприятий. 

 

III. Состав и порядок проведения заседаний рабочей группы 

 

3.1. Рабочая группа формируется в составе председателя, заместителя 

председателя с равным правом подписи, секретаря и членов рабочей группы. 

Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы,  

а в его отсутствие – заместитель председателя рабочей группы. 

В состав рабочей группы по согласованию могут включаться 

представители подведомственных учреждений. 
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3.2. Председателем рабочей группы является министр физической 

культуры и спорта Пермского края. 

3.3. Председатель рабочей группы: 

подписывает протокол заседания рабочей группы; 

осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы; 

председательствует на заседаниях рабочей группы;  

распределяет обязанности между членами рабочей группы; 

назначает дату, время, место проведения заседания рабочей группы; 

определяет форму проведения заседания рабочей группы (очная/заочная). 

3.4. Заместитель председателя рабочей группы: 

исполняет полномочия председателя рабочей группы в случае  

его отсутствия; 

участвует в организации деятельности рабочей группы. 

3.5. Секретарь рабочей группы: 

осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности 

рабочей группы; 

информирует членов рабочей группы о дате, времени и месте проведения 

заседания рабочей группы; 

ведет протоколы заседаний рабочей группы. 

3.6. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично без права 

передачи голоса. 

3.7. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

3.8. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях рабочей группы, 

оформляются протоколом, который подписывает председатель рабочей группы  

(при его отсутствии – заместитель председателя рабочей группы). 

 



  

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства физической 
культуры и спорта Пермского края 
 

 

СОСТАВ 
рабочей группы по реализации Федерального закона от 30 апреля  

2021 г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» 
 

Председатель: 

Чеснокова  

Татьяна Васильевна 

– министр физической культуры  

и спорта Пермского края; 

 

Заместитель председателя: 

Зиннер 

Марина Владимировна 

– статс-секретарь – заместитель министра 

физической культуры и спорта Пермского 

края; 

Секретарь: 

Лугинина  

Мария Николаевна 

– менеджер проекта отдела развития видов 

спорта Министерства физической культуры  

и спорта Пермского края; 

Члены рабочей группы: 

Беляева 

Ирина Викторовна 

– начальник отдела координации деятельности 

и методического обеспечения 

Государственного краевого бюджетного 

учреждения «Центр спортивной подготовки 

Пермского края» (по согласованию); 

 
Зиновьева 
Татьяна Алексеевна 

– заместитель директора Государственного 

краевого бюджетного учреждения «Центр 

спортивной подготовки Пермского края»  

(по согласованию); 

 
Ковина 
Наталья Владимировна 

– начальник сектора по работе  

со спортивными школами отдела развития 

физической культуры и спорта комитета по 

физической культуре и спорту 

администрации города Перми  

(по согласованию); 

 
Литвиновская  
Ксения Викторовна 

– инструктор-методист отдела координации 

деятельности и методического обеспечения 

Государственного краевого бюджетного 
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учреждения «Центр спортивной подготовки 

Пермского края» (по согласованию); 

 
Михалева  
Ольга Владимировна 

– директор краевого государственного 

бюджетного учреждения «Спортивная 

школа Олимпийского резерва по базовым  

и олимпийским видам спорта «Старт»; 

 
Онькова  
Вера Владимировна 

– заместитель председателя комитета  

по физической культуре и спорту 

администрации города Перми – начальник 

отдела развития физической культуры  

и спорта комитета (по согласованию); 

 
Парфенова  
Анастасия Михайловна  

– статс-секретарь – заместитель министра 

образования и науки Пермского края; 

 
Рассохина 
Алена Эдуардовна 

– и.о. начальника отдела дополнительного 

образования и воспитания Министерства 

образования и науки Пермского края; 

 
Соловьева  
Елена Евгеньевна 

– начальник отдела развития видов спорта 

Министерства физической культуры  

и спорта Пермского края. 
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