Обнародавано на сайте
www.segezha.info «__» _________ 2017г.

Республика Карелия
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 февраля 2017 года № 22
г.Сегежа
Об утверждении Положения о Координационном совете по вопросам развития
физической культуры и спорта, работе с детьми и молодёжью в Сегежском городском
поселении
Для решения вопросов местного значения в рамках исполнения полномочий органов
местного самоуправления по реализации политики по вопросам спорта, работе с детьми и
молодежью, созданию благоприятных условий для физического, интеллектуального и духовного
развития населения администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемое Положение о Координационном совете по вопросам развития
физической культуры и спорта, работе с детьми и молодёжью в Сегежском городском поселении
(приложение № 1).
2. Утвердить состав Координационного совета по вопросам развития физической культуры
и спорта, работе с детьми и молодёжью в Сегежском городском поселении (приложение № 2).
3. Признать утратившими силу следующие постановления:
главы администрации Сегежского городского поселения от 24 марта 2008 года № 24 «О
координационном Совете по вопросам развития физической культуры и спорта, работе с детьми и
молодёжью в Сегежском городском поселении»,
администрации Сегежского городского поселения от 30.10.2009 года №160 «О внесении
изменений в постановление главы Сегежского городского поселения от 24 марта 2008 года №24
«О координационном Совете по вопросам развития физической культуры и спорта, работе с
детьми и молодёжью в Сегежском городском поселении».».
4. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его официального текста на
официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования www.segezha.info.

Глава Сегежского
городского поселения

Разослать: в дело, МБУ «МЦ», членам совета – 10.

А.Н. Лотош
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Сегежского
городского поселения
от 09 февраля 2017 года № 22

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по вопросам развития физической культуры и спорта,
работе с детьми и молодёжью Сегежского городского поселения
1.Общие положения
1.1.Координационный совет по вопросам развития физической культуры и спорта, работе с
детьми и молодёжью Сегежского городского поселения (далее – Совет) создан для решения
вопросов местного значения в рамках исполнения полномочий органов местного самоуправления
по реализации политики по вопросам спорта, работе с детьми и молодежью, созданию
благоприятных условий для физического, интеллектуального и духовного развития населения.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской
Федерации, законодательством Республики Карелия, постановлениями администрации
Сегежского городского поселения, иными муниципальными правовыми актами Сегежского
городского поселения, решениями Совета Сегежского городского поселения и настоящим
Положением.
1.3.Совет в процессе исполнения возложенных на него задач взаимодействует с
администрациями Сегежского муниципального района, городских и сельских поселений,
входящих в его состав, федеральными и республиканскими органами государственной власти,
предприятиями, учреждениями, организациями, объединениями граждан, расположенными на
территории Сегежского городского поселения, а также с администрациями муниципальных
образований Республики Карелия и Министерством по делам молодёжи, физической культуре и
спорту Республики Карелия.
1.4. Полномочия Совета не ограничены сроком.
2. Основные задачи Совета
2.1.Координация деятельности всех ведомств по организации работы по вопросам развития
физической культуры и спорта, работе с детьми и молодёжью на территории Сегежского
городского поселения.
2.2.Определение приоритетных направлений муниципальной политики по развитию
физической культуры и спорта в районе, молодёжной политики на территории Сегежского
городского поселения, на основе изучения спортивных и молодёжных потребностей.
2.3.Обеспечение условий для самореализации личности молодых людей, развития
молодежных объединений, движений, инициатив.
2.4.Обеспечение широкого вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом,
организацией их физического воспитания.
3. Основные функции Совета
3.1.Разрабатывает предложения по основным направлениям политики в области
физической культуры и спорта, работы с детьми, молодёжной политике на территории Сегежского
городского поселения.
3.2. Готовит проекты муниципальных правовых актов Сегежского городского поселения по
вопросам физической культуры и спорта, работы с детьми, молодежной политики, координирует и
контролирует их выполнение.
3.3.Участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных на решение
проблем труда, занятости, социальной защиты молодежи, жилищного обеспечения.
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3.4.
Содействует
физическому, духовному и нравственному воспитанию
молодежи и поддержке деятельности молодежных объединений.
3.5. Анализирует и прогнозирует социальные процессы в среде молодежи, их воздействие
на состояние и развитие политической и социально-экономической ситуации в городе, готовит
информацию о реализации основных направлений молодежной политики.
3.6. Содействует развитию молодежных и детских общественных клубов и объединений по
интересам, молодежных средств массовой информации, благотворительных фондов.
3.7.Осуществляет поддержку молодых семей, талантливой молодежи, проведение
фестивалей искусств, творческих смотров и конкурсов, художественной части городских
праздников.
3.9.Ведет пропаганду физической культуры и спорта, обобщает и распространяет
передовой опыт физкультурных организаций.
3.10.Участвует в организации и проведении на территории Сегежского городского
поселения спортивных соревнований, мероприятий для детей и молодёжи.
3.11.Заслушивает на заседаниях Совета должностных лиц учреждений и организаций,
занимающихся вопросами развития физической культуры и спорта и молодёжной политики.
3.12.Созывает в установленном порядке конференции, совещания, семинары по вопросам,
отнесенным к его компетенции.
3.13.Контролирует использование организациями, учреждениями и общественными
объединениями целевых и бюджетных средств, которые выделяются для работы с детьми,
молодёжью и спортом.
4. Состав и организация деятельности Совета
4.1. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
Координационного Совета.
4.2. Председатель, заместитель председателя, секретарь избираются на первом собрании
Совета простым большинством голосов.
4.3.Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся 1 раз в
квартал и по мере необходимости при возникновении задач, требующих неотложных решений.
4.4. Совет возглавляет председатель. В период временного отсутствия председателя его
обязанности выполняет заместитель председателя Совета.
4.5.Заседание Совета правомочно, если на нём присутствует более половины от списочного
числа членов Совета.
4.6.Решения Совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих на
заседании членов Совета, путём открытого голосования. Каждый член Совета обладает одним
голосом. При равенстве голосов «за» и «против» голос председателя является решающим. Член
Совета, не согласный с решениями Совета, вправе изложить свое мнение письменно и приобщить
его к решению Совета.
4.7. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председателем
Совета (в его отсутствие – заместителем председателя Совета) и секретарем Совета.
4.8.В заседаниях Совета могут участвовать представители государственных организаций,
трудовых коллективов, специалисты, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу.
4.9.Подготовку материалов для заседания Совета и проектов решений осуществляет
секретарь Совета, а также заместитель председателя Совета.
4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет
секретарь Совета.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Сегежского
городского поселения
от 09 февраля 2017 года № 22

СОСТАВ
Координационного Совета по вопросам развития физической культуры, спорта, работы с
детьми и молодёжью в Сегежском городском поселении
Лотош Анатолий Николаевич, глава Сегежского городского поселения;
Пискунович Светлана Геннадьевна, заместитель главы администрации Сегежского городского
поселения;
Туркина Надежда Викторовна, директор муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный
центр»;
Мамровская Татьяна Михайловна, методист по организации культурно-спортивных мероприятий
муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр»;
Андреева Дарья Ивановна, методист по работе с молодёжью муниципальное бюджетное
учреждение «Молодёжный центр»;
Бусел Елена Николаевна, директор муниципального казенного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Районный Центр дополнительного образования детей г.
Сегежи и Сегежского района Республики Карелия» (по согласованию);
Гаврилов Николай Сергеевич, директор Муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа № 1 г.Сегежи (по
согласованию);
Рабко Татьяна Александровна, заместитель директора Муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа № 1
г.Сегежи (по согласованию);
Ратникова Нина Александровна, председатель районного Совета ветеранов войны и труда (по
согласованию);
Бажуков Сергей Иванович, директор общества с ограниченной ответственностью «Дворец спорта»
(по согласованию).

