
Протокол №2 

Заседания Общественного совета  

при Государственной службе по спорту Приднестровской Молдавской Республики  

 (в режиме Скайп видео конференции) 

г. Тирасполь                                                                                             12 августа 2022 год 

Повестка заседания: 

1. Итоги работы структурных подразделений за первое полугодие 2022 года, планы на 
второе полугодие 2022 года. 

2. Итоги работы подведомственных учреждений за первое полугодие 2022 года, планы 
на второе полугодие 2022 года. 

3. Итоги работы ведомства за первое полугодие 2022 года, планы на второе полугодие 
2022 года. 

Присутствуют: 8 человек 

Члены Общественного совета при Государственной службе по спорту Приднестровской 
Молдавской Республики:  

Прокудин П.Н. –Председатель общественного совета при Государственной службе по спорту 
Приднестровской Молдавской Республики. 

      Гуцу В.Ф. – декан факультета физической культуры и спорта ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»; 

      Чернявская А.Н. – заместитель директора МОУ ДО «Григориопольская ДЮСШ»; 

       Чолак Д.Ф. – главный врач ГУ «Республиканский госпиталь инвалидов великой 
отечественной войны», член Общественной палаты Приднестровской Молдавской Республики; 

      Янишевский Н.Г. – тренер-преподаватель МОУ ДО «ДЮСШ г. Рыбница». 

      Диммерт А.Л. – тренер-преподаватель МОУ ДО «ТСДЮШОР плавания»; 

      Вяльшин А.А. – заместитель директора МОУ ДО «СДЮШОР борьбы им. Г.Н. Баданова»; 

      Герис И.А. – руководитель структурного подразделения МОУ ДО «Спортивный центр 
специализированых детско-юношеских школ олимпийского резерва» г. Бендеры; 

     Отсутствуют: 6 человек в связи с ежегодным отпуском. 

      Приглашенные 

        Руководители и работники спортивной сферы республики: 

Филипенко А.А., заместитель начальника МУ «УФКС г.Тирасполь»; 
Ненов Е.Е., начальник МУ «УФКС Слободзейского района»; 
Газул Э.А., главный специалист МУ «УФКС г.Бендеры»; 
Кутовой С.И., начальник МУ «УФКС Григориопольского района»; 
Власов В.В., начальник МУ «УФКС Дубоссарского района»; 
Евтодьев В.И., заместитель начальника МУ «УФКС Рыбницкого района»; 
Салов А.Г., главный специалист УНО г.Днестровска; 
Ковалев В.В., директор МОУ ДО «Григориопольская ДЮСШ»; 
Никоненко С.В., директор МОУ ДО «Рыбницкая ДЮСШ № 1»; 
Шиман Л.А., директор МОУ ДО «ДЮСШ г.Рыбница»; 



Ионашко Е.Н., директор МОУ ДО «Рыбницкая ДЮСШ № 2»; 
Егоров В.В., директор МОУ ДО «Спортивный клуб единоборств» г.Рыбница 

Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики и 
руководители подведомственных учреждений  

1. Соколенко В.Г., начальник Государственной службы по спорту Приднестровской 
Молдавской Республики; 

2. Телятинская Н.М., заместитель начальника Государственной службы по спорту 
Приднестровской Молдавской Республики; 

3. Бурлак В.П., начальник Отдела реализации государственной политики в сфере спорта 
Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики; 

4. Петкогло Е.А., начальник Отдела развития физической культуры и массового спорта 
Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики; 

5. Онуфриева О.В., начальник отдела международно-правовых отношений 
Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики; 

6. Вахромова Н.В., главный специалист отдела финансово-хозяйственной деятельности 
Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики; 

7. Наривончик Г.П., директор ГОУ СПО «УОР»;  
8. Караман Э.П., директор ГОУ ДО «РСДЮШОР футбола»;  
9. Гросул В.С., директор ГОУ ДО «РСДЮШОР настольного тенниса»;  
10. Орехов А.С., директор ГУ «Республиканский стадион»; 
11. Яковлев Ю.И., директор ГУ «РЦОП»; 

 
Председательствующий: Прокудин П.Н. 

Телятинская Н.М.  информировала что все желающие могут ознакомиться с полной 
версией отчета, отчет о работе Государственной службы по спорту Приднестровской 
Молдавской Республики размещен в полном объеме на официальном сайте ведомства. На 
сегодняшнем расширенном заседании Общественного Совета при Государственной службе по 
спорту Приднестровской Молдавской Республики, будут заслушаны актуальные отчеты и 
вопросы по деятельности структурных подразделений и подведомственных учреждений. 
Регламент доклада до 10 минут, прения после окончания всех докладчиков каждого 
подразделения до 2 минут. Решение по итогам. 

 

СЛУШАЛИ:  

По первому вопросу: 

  Вступительное слово: Соколенко В.Г., начальник Государственной службы по спорту 
Приднестровской Молдавской Республики;  
            Итоги спортивные достижений спортивной сферы республики за первое полугодие 2022 
года 

Отчеты структурных подразделений Государственной службы по спорту 
Приднестровской Молдавской Республики: 

- Бурлак В.П., начальник Отдела реализации государственной политики в сфере спорта 
Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики; 

- Петкогло Е.А., начальник Отдела развития физической культуры и массового спорта 
Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики; 

- Онуфриева О.В., начальник отдела международно-правовых отношений 
Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики; 



- Вахромова Н.В., главный специалист отдела финансово-хозяйственной деятельности 
Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики; 

 

По второму вопросу: 

Отчеты руководителей о деятельности подведомственных учреждений за 1полугодие 
2022года: 

- Гросул В.С., директор ГОУ ДО «РСДЮШОР настольного тенниса»;  
- Караман Э.П., директор ГОУ ДО «РСДЮШОР футбола»;  
- Яковлев Ю.И., директор ГУ «РЦОП»; 
- Орехов А.С., директор ГУ «Республиканский стадион»; 
- Наривончик Г.П., директор ГОУ СПО «УОР»;  
 
По третьему вопросу: 

Соколенко В.Г., начальника Государственной службы по спорту Приднестровской 
Молдавской Республики; подытожил результаты работы ведомства за первое полугодие 2022 
года, и высказал предложения по выполнению планов на второе полугодие 2022 года. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
 
Прокудин П.Н. обсудил порядок и состояние финансирования сферы спорта, 

рекомендовал обращаться в установленном порядке с соответствующими запросами и 
обоснованиями для обеспечения материально-технической базы и повышения(изменения) 
заработной платы, ее структуры и размера выплат. 

 
Гросул В.С., Наривончик Г.П. отметили что финансирование заработной платы в 

возглавляемых учреждениях осуществляется своевременно и в полном объеме.  
  
Соколенко В.Г. предложил руководителям сферы спорта обращаться письменно с 

предложениями или информацией по нарушению выплат по заработной плате за спортивные 
достижения и других видов материальных выплат тренерам- преподавателям.  

 
РЕШИЛИ: 
 Прокудин П.Н., Председатель Общественного Совета предложил признать деятельность 

за первое полугодие 2022 года Государственной службы по спорту Приднестровской 
Молдавской Республики – удовлетворительной. 

 

 
 
 
 

 


