
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

  О Совете по физической культуре и спорту  
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Совет по физической культуре и спорту (далее – СОВЕТ) является совещательно – 

консультативным органом при отделе культуры, туризма, спорта и молодежной политики 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район», который обеспечивает 
взаимодействие граждан, предприятий, учреждений, общественных объединений с 
органами местного самоуправления по решению вопросов развития массовой физической 
культуры и спорта на территории района, для совершенствования организации 
физкультурно – спортивной деятельности. 

1.2 Совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан. Совет 
не является юридическим лицом. 

1.3 Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, указами Президента РФ, 
федеральным и областным Законами, постановлениями и решениями Российского и 
областного комитетов по физической культуре и спорту, иными нормативно – правовыми 
актами исполнительной и представительной власти МО «Шенкурский муниципальный 
район» и настоящим Положением. 

1.4  Руководство Советом осуществляется председателем, который назначается  Главой 
администрации  муниципального образования. 

 
 

II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 
 

2.1. Главными задачами Совета являются: 
– вовлечение населения в систематические занятия физкультурой и спортом; 
–  формирование осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
– развитие массовой физической культуры и спорта; 
– развитие детско – юношеского спорта; 
– способствовать созданию условий для развития спорта высших достижений; 
– пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни в городе и районе; 
– укрепление спортивных традиций и совершенствование работы по организации 

физкультурно – спортивного досуга населения.     
2.2 Совет  в соответствии с возложенными на него задачами: 

- организует работу по  оказанию помощи в проведении городских, районных спортивных 
мероприятий; 
– Координирует деятельность спортивных федераций, работу по развитию физической 

культуры  предприятий,  учебных заведений,  учреждений; 
– обобщает передовой опыт и достижения в области физической культуры и спорта, 

организует внедрение их  в практику; 
– организует спортивно – массовую и физкультурно -оздоровительную работу среди 

населения; 
– ведет пропаганду физической культуры и спорта в районе; 
– ведет воспитательную работу среди физкультурников и спортсменов, организует работу по 

месту жительства, в местах массового отдыха населения; 
– оказывает содействие в организации работ по благоустройству спортплощадок и 

спортсооружений; 
– вырабатывает рекомендации органам местного самоуправления при определении 

приоритетов в развитии физической культуры и спорта в районе; 
– оказывает помощь в работе со спонсорами. 

 
 

III. ПРАВА 
 

3.1. Для выполнения своих задач и функций Совет имеет право: 



- ходатайствовать перед органами местного самоуправления и областного комитета по 
физической культуре и спорту о награждении почетными грамотами и благодарностями 
области и района, о присвоении спортивных званий лучшим работникам физической культуры 
и спорта, активистам  и ветеранам физкультурного движения и др.; 

- запрашивать и получать от учреждений и организаций, независимо от их организационно – 
правовых форм и ведомственной подчиненности, материалы, в рамках осуществления целей и 
задач совета, за исключением тех, которые составляют служебную или государственную 
тайну; 

- приглашать должностных лиц и специалистов для получения от них информации и 
объяснения по рассматриваемым Советом вопросам; 

- проводить совещания, семинары, встречи, организовывать другие мероприятия по актуальным 
вопросам развития физической культуры и спорта; 

- участвовать в разработке планов работы и проектов программ развития физической культуры 
и спорта  в районе. 

 
IV. СОСТАВ СОВЕТА. 

 
4.1.Совет формируется на срок полномочий главы МО “Шенкурский муниципальный район”. 
4.2. Состав Совета утверждается Главой администрации МО “Шенкурский муниципальный 
район” 
4.3. Членство в Совете осуществляется на общественных началах. 
4.4. Членом Совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет. 
 

V. УПРАВЛЕНИЕ 
 

5.1. Руководство Советом осуществляется председателем, который назначается  распоряжением 
Главы администрации                  муниципального образования.  
5.2. Председатель Совета:  
- руководит деятельностью Совета; 
- распределяет обязанности между членами Совета и дает им поручения; 
- назначает заседания Совета и утверждает повестку  каждого заседания; 
- проводит заседание Совета, в случаи его отсутствия заместитель председателя.  
 

VI. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА 
 

6.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, 
принимаемым на заседании Совета. 
6.2. Первое заседание Совета проводится не позднее 10 дней после утверждения состава Совета 
Главой муниципального образования. 
6.3. Члены Совета на первом заседании выбирают председателя и его заместителя. 
6.4. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
6.5. Внеочередное заседание Совета созывается по инициативе не менее 1/3 его членов. 
6.6. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
членов Совета. 
6.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, 
присутствующих на заседании, в форме заключений, предложений, обращений и носят 
рекомендательный характер. 
6.8. Совет прекращает свою деятельность по решению Главы муниципального образования. 

VII. ОТЧЕТНОСТЬ. 
 

Совет предоставляет в соответствующие органы отчетность по установленному порядку и в 
установленные сроки. 
 

VIII. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования. 


