ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
05.01.2009 г.
N ПП-1029

О ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ
УЗБЕКИСТАНА К УЧАСТИЮ В XXX ЛЕТНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ И XIV ПАРАЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ 2012 ГОДА В Г. ЛОНДОНЕ
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

В целях создания необходимых условий для подготовки и успешного выступления спортсменов Узбекистана в XXX летних Олимпийских и XIV Паралимпийских играх 2012 года в г. Лондоне (Великобритания):

1. Образовать Республиканскую комиссию по организации и совершенствованию подготовки спортсменов Узбекистана к XXX летним Олимпийским и XIV Паралимпийским играм 2012 года в г. Лондоне в составе согласно приложению N 1*.

2. Утвердить Положение о Республиканской комиссии согласно приложению N 2.

3. Республиканской комиссии (Ш.М. Мирзияев) в двухмесячный срок разработать и утвердить Программу поэтапной подготовки спортсменов Узбекистана к участию в XXX летних Олимпийских и XIV Паралимпийских играх, обратив особое внимание на:
реализацию мероприятий по совершенствованию отбора молодых, талантливых спортсменов из числа воспитанников спортивных клубов и команд, особенно из регионов республики, и организацию их подготовки по повышению спортивного мастерства;
создание необходимых условий для подготовки спортивного резерва на базе дальнейшего развития школ высшего спортивного мастерства и колледжей олимпийского резерва;
закрепление за спортивными федерациями по олимпийским видам соревнований спортивных центров и баз, осуществление их необходимой реконструкции и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием, отвечающим мировым стандартам;
совершенствование механизма финансирования обеспечения спортсменов и спортивных баз их подготовки специализированным питанием, медицинским обслуживанием, современным спортивным инвентарем и оборудованием;
привлечение крупных предприятий и представителей частного бизнеса в качестве спонсоров для поддержки развития олимпийских видов спорта;
дальнейшее повышение квалификации спортивных кадров за счет развития непрерывного образования тренеров и специалистов, работающих со спортсменами, внедрения современных научно-методических технологий.

4. Освободить Министерство по делам культуры и спорта Республики Узбекистан, Национальный олимпийский комитет, федерации по олимпийским видам спорта и физкультурно-спортивные общества на период 2009 - 2012 годы от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) за спортивное оборудование, инвентарь и специальную спортивную форму, ввозимые по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Министерству по делам культуры и спорта Республики Узбекистан совместно с Национальным олимпийским комитетом обеспечить контроль за целевым использованием и сохранностью завозимого инвентаря и оборудования, эффективную организацию работы спортивных центров и баз, закрепленных за олимпийскими видами спорта.

5. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента, а также заинтересованным спортивным организациям в месячный срок разработать и представить в Республиканскую комиссию региональные программы, предусматривающие:
активное участие, в том числе за счет средств местного бюджета и средств спонсоров, в осуществлении мер, направленных на подготовку спортсменов для сборных команд Узбекистана, а также реконструкцию закрепленных за ними спортивных центров и баз;
оказание всестороннего содействия в создании благоприятных социально-бытовых и материальных условий для спортсменов, тренеров и других специалистов сборных команд страны.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзияева. 


Президент
Республики Узбекистан                                                     И. Каримов


*) Приложение N 1 не приводится.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению Президента РУз
от 05.01.2009 г. N ПП-1029


ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканской комиссии по организации 
и совершенствованию подготовки спортсменов 
Узбекистана  к XXX летним Олимпийским 
и XIV Паралимпийским играм
2012 года в г. Лондоне

I. Общие положения
II. Основные задачи и направления деятельности  Комиссии
III. Полномочия Комиссии
IV. Организация деятельности Комиссии


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Республиканской комиссии по организации и совершенствованию подготовки спортсменов Узбекистана к XXX летним Олимпийским и XIV Паралимпийским играм 2012 года в г. Лондоне (далее - Комиссия), создаваемой в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 25 августа 2008 года N ПП-951.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в целях стимулирования дальнейшего развития спортивного потенциала олимпийского резерва, непрерывного роста спортивного мастерства спортсменов, надлежащей организации их поэтапной подготовки и обеспечения успешного выступления спортсменов Узбекистана на XXX летних Олимпийских и XIV Паралимпийских играх 2012 года, а также выработки согласованных действий, координации усилий организаций и ведомств, принимающих участие в подготовке сборных команд Узбекистана.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, положениями Олимпийской Хартии, а также собственными решениями в соответствии с настоящим Положением.


II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОМИССИИ

4. Основными задачами и направлениями деятельности Комиссии являются:
разработка и реализация комплекса организационных мер, направленных на обеспечение качественной подготовки и успешного выступления спортсменов Узбекистана в XXX летних Олимпийских и XIV Паралимпийских играх 2012 года в г. Лондоне;
координация деятельности всех заинтересованных министерств, ведомств и организаций, принимающих участие в подготовке сборных команд Узбекистана;
организация целостной республиканской системы формирования перспективного олимпийского резерва, способного достойно представлять республику на последующих Олимпийских играх, чемпионатах мира, Азии и других крупных международных спортивных турнирах;
выработку предложений по совершенствованию системы подготовки спортсменов республики к Олимпийским играм в соответствии с современными требованиями для обеспечения достижения ими высших спортивных результатов;
подготовка предложений по повышению эффективности методик и технологий спортивного образования, организации и проведения учебно-тренировочных процессов;
проведение мониторинга за своевременным и полным исполнением мероприятий, направленных на обеспечение качественной подготовки и успешного выступления спортсменов Узбекистана в XXX летних Олимпийских и XIV Паралимпийских играх.


III. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

5. Комиссия для осуществления поставленных перед ней задач имеет право:
запрашивать и получать, в установленном порядке, от органов государственного управления, государственной власти на местах и общественных организаций необходимые материалы по вопросам организации поэтапной подготовки спортсменов Узбекистана к XXX летним Олимпийским и XIV Паралимпийским играм 2012 года в г. Лондоне;
утверждать перечень спортивных центров и баз, закрепленных за спортивными федерациями по олимпийским видам спорта, для проведения непрерывного учебно-тренировочного процесса и рассматривать предложения по реконструкции и оснащению спортивных центров и баз современным отвечающим международным стандартам оборудованием и инвентарем;
привлекать для подготовки материалов Республиканской комиссии соответствующих специалистов министерств и ведомств, предприятий и организаций;
координировать деятельность Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства народного образования, Совета Федерации профсоюзов Узбекистана по вопросам создания необходимых условий военнослужащим, студентам и учащимся, включенным в составы сборных команд Узбекистана, для их качественной подготовки к Олимпийским играм;
осуществлять контроль и мониторинг за своевременным исполнением решений, принятых на заседаниях Комиссии, по исполнению задач, предусмотренных Программой по поэтапной подготовке спортсменов Узбекистана к XXX летним Олимпийским и XIV Паралимпийским играм 2012 года в г. Лондоне.


IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

6. Комиссия формируется в составе представителей органов государственного и хозяйственного управления, местных органов власти и общественных организаций.
При переходе члена Комиссии на другую работу его место занимает назначенное на эту должность лицо.

7. Руководителем Комиссии является Премьер-министр Республики Узбекистан.

8. Формой деятельности Комиссии является заседание, созываемое по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

9. Рабочим органом Комиссии является Министерство по делам культуры и спорта Республики Узбекистан, на которое возлагаются следующие функции:
обобщение поступающих в адрес Комиссии предложений и информации по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
формирование предложений по организации работы Комиссии и повесткам ее заседаний;
подготовка материалов и проектов документов Комиссии по вопросам, вносимым на ее рассмотрение;
контроль за исполнением решений, принимаемых Комиссией;
подготовка информации о ходе исполнения постановления Президента “О подготовке спортсменов Узбекистана к участию в XXX летних Олимпийских и XIV Паралимпийских играх 2012 года в г. Лондоне (Великобритания)”, Программы по поэтапной подготовке спортсменов и плана работы Комиссии;
подготовка повестки дня, материалов по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании Комиссии, и рассылка их членам Комиссии не позднее чем за 10 дней до проведения заседания.

10. Для оперативного выполнения конкретных задач, поставленных Комиссией, могут создаваться рабочие группы, в состав которых входят ответственные работники Исполнительного аппарата Кабинета Министров Республики Узбекистан, Совета Министров Республики Каракалпакстан, министерств, ведомств, хокимиятов областей и города Ташкента, а также общественных организаций.
Руководители созданных рабочих групп отчитываются на заседаниях Комиссии за исполнение возложенных на них задач.

11. При Комиссии создается Экспертный совет из числа ученых в области медицины, биологии и специалистов различного профиля, которые дают научную и экспертную оценку для внесения предложений по организации и выбору методики учебно-тренировочного процесса в рамках Программы по поэтапной подготовке спортсменов Узбекистана к участию в XXX летних Олимпийских и XIV Паралимпийских играх 2012 года в г. Лондоне.

12. Решение Комиссии по рассматриваемым вопросам считается принятым, если за него проголосовало простое большинство членов Комиссии. Каждый член Комиссии вправе письменно выразить свое мнение по принимаемым решениям.

13. Решения Комиссии оформляются протоколом и утверждаются председателем Комиссии.

14. Прекращение деятельности или реорганизация Республиканской комиссии по подготовке спортсменов Узбекистана к участию в XXX летних Олимпийских и XIV Паралимпийских играх 2012 года в г. Лондоне осуществляется в соответствии с законодательством.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 3, ст. 10

