АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2016

№ 249

Об общественном Совете при
главе городского поселения «Город Амурск» по физической
культуре и спорту
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в целях эффективной, коллегиальной и координирующей работы в области физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Амурске на 2015-2017 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать общественный Совет при главе городского поселения «Город Амурск» по физической культуре и спорту.
2. Утвердить прилагаемое Положение об общественном Совете при
главе городского поселения «Город Амурск по физической культуре и спорту.
3. Утвердить прилагаемый состав общественного Совета при главе городского поселения «Город Амурск» по физической культуре и спорту.
4. Опубликовать постановление в установленном порядке и разместить
на официальном сайте администрации городского поселения «Город
Амурск».
5. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя
главы по социальным вопросам Захарову Е.Н.
6. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава городского поселения

Б.П. Редькин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 17.06.2016 № 249

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном Совете при главе городского поселения «Город Амурск»
по физической культуре и спорту
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и деятельности общественного Совета по физической культуре и
спорту города Амурска (далее – Совет).
1.2. Совет создается в целях реализации эффективной, коллегиальной и
координирующей работы в области физической культуры и спорта в городе
Амурске. Совет является коллегиальным совещательным органом при главе,
предложения Совета носят рекомендательный характер.
1.3. Координацию и организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет отдел по физической культуре и спорту администрации городского поселения «Город Амурск».
1.4. Совет действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, иными законодательными актами Российской Федерации и руководствуется в своей деятельности нормативными правовыми актами Хабаровского края, постановлениями и распоряжениями администрации городского поселения «Город Амурск», настоящим Положением.
1.5. В своей деятельности Совет руководствуется принципами взаимодействия и сотрудничества между общественными объединениями, организациями, учреждениями города.
1.6. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
2. Задачи Совета
2.1. Задачами Совета являются:
- выработка предложений главе городского поселения по определению
приоритетных направлений в области физической культуры и спорта, мер по
их реализации;
- повышение активности населения города в сфере физической культуры и спорта;
- пропаганда здорового образа жизни;
- рассмотрение общественно значимых проектов, программ и предложений о проведении конкурсов, фестивалей, турниров, спартакиад, а также о
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вопросах содержания и строительства объектов физической культуры и
спорта;
- информирование населения через средства массовой информации о
ходе реализации принятых решений, программ; анализ деятельности;
- систематическое информирование главы городского поселения о положении дел в сфере физической культуры и спорта;
- обсуждение по предложению главы городского поселения других вопросов физической культуры и спорта.
3. Права Совета
3.1. Совет для осуществления своих основных задач имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и
предприятий, а также от физкультурно-спортивных объединений, организаций физкультуры и спорта;
- приглашать на заседания и заслушивать должностных лиц органов
местного самоуправления, представителей физкультурно-спортивных объединений и организаций физкультуры и спорта;
- направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам развития физической культуры и спорта,
проводимых органами местного самоуправления Амурского муниципального
района и Хабаровского края;
- организовывать и проводить спортивные и физкультурные мероприятия для детей, школьников, молодёжи, взрослого населения г.Амурска;
- участвовать в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления.
- разрабатывать и направлять органам местного самоуправления предложения по решению актуальных и социально значимых проблем, задач в
области физической культуры и спорта города Амурска.
4. Порядок формирования общественного Совета.
Права и обязанности членов Совета
4.1 Совет формируется в составе председателя, его заместителя, секретаря и членов Совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах.
Совет возглавляет Председатель, являющийся членом общественного
Совета, избранный простым большинством голосов членов Совета.
Председатель общественного Совета выполняет следующие обязанности:
- утверждает предложения по приоритетным направлениям деятельности Совета;
- осуществляет общее руководство Советом;
- ведет заседания Совета;
- распределяет обязанности между членами Совета;
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- координирует деятельность членов Совета при проведении мероприятий;
- исполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением.
4.2. Заместитель председателя Совета:
- обеспечивает подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях
Совета;
- осуществляет контроль за исполнением решений Совета.
4.3. Секретарь Совета:
- информирует членов Совета о месте и времени проведения очередного заседания Совета, о рассматриваемых вопросах, а также обеспечивает
членов Совета необходимыми материалами;
- подписывает протоколы заседаний Совета;
- обеспечивает исполнение поручений председателя Совета.
4.4. Члены Совета:
- присутствуют на заседании Совета, участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений;
- при невозможности присутствия на заседании Совета заблаговременно извещают об этом секретаря Совета;
- в случае необходимости направляют секретарю Совета свое мнение
по вопросам повестки дня в письменном виде.
4.5.Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. Заседания Совета ведет председатель Совета, либо в его отсутствие заместитель
председателя. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает председатель Совета, либо лицо, председательствующее на заседании
Совета и секретарь Совета.
4.6. Заседание Совета оформляется протоколом с указанием даты и места заседания, содержания рассматриваемых вопросов, сведений о явке членов Совета и лиц, приглашенных на заседание Совета, других данных, относящихся к рассматриваемому вопросу, а также сведений о принятых решениях. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов голос председательствующего
на заседании Совета является решающим.
4.7. Заседание Совета считается правомочным, если в нем присутствует
не менее половины членов Совета. Решения Совета принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета, и носят рекомендательный характер.
5. Основные функции Совета
Для достижения своих целей Совет осуществляет следующие функции:
5.1. Содействует привлечению жителей к участию, в реализации мероприятий муниципальных программ.
5.2. Через отдел по физической культуре и спорта и Совет депутатов
городского поселения «Город Амурск» вносит предложения по совершен-
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ствованию нормативных правовых актов города Амурска в сфере физической
культуры и спорта.
5.3. Содействует в реализации в городе Амурске, основных направлений, целей и задач государственной политики в области физической культуры и спорта.
5.4. Создает дополнительный механизм формирования общественного
мнения, способствующего изменению отношения общества к проблемам физической культуры и спорта.
- Предложения в проект плана работы Совета на очередной год вносятся
членами Совета, другими заинтересованными организациями не позднее 10 ноября текущего года.
План принимается на заседании Совета и утверждается ее председателем не позднее 30 декабря текущего года.
- Деятельность Совета освещается в СМИ, на официальном сайте администрации г.Амурска, других Интернет-ресурсах.
8.Обеспечение деятельности Совета
Материально-техническое обеспечение деятельности общественного
Совета осуществляет администрация городского поселения «Город Амурск»
в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете городского поселения «Город Амурск» на текущий год.
__________________

Главный специалист отдела по
физической культуре и спорту

В.М. Костиков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 17.06.2016 № 249
СОСТАВ
общественного Совета при главе городского поселения «Город Амурск»
по физической культуре и спорту
Власова Ольга
Александровна
Данилов Владимир
Владимирович
Костиков Владимир
Михайлович
Колмыков Максим
Сергеевич
Курочкин Сергей
Вениаминович

руководитель физической культуры Амурского
политехнического техникума
директор муниципального унитарного предприятия ПАТП
главный специалист отдела по физической
культуре и спорту администрации
инженер Амурской ТЭЦ-1
индивидуальный предприниматель, член городского шахматного клуба

Лозовая Ольга
Леонидовна

председатель Совета по предпринимательству

Миков Алексей
Фёдорович

член общества инвалидов

Пермяков Олег
Геннадьевич
Рязанова Елена
Викторовна
Храпов Евгений
Ильич
Школьный Герман
Владимирович

депутат Совета депутатов городского поселения
«Город Амурск»
главный специалист управления образования
заместитель начальника котельной Лесопромышленной компании, депутат Собрания депутатов Амурского муниципального района
заместитель управляющего директора по персоналу общества с ограниченной ответственностью «Амурский гидрометаллургический комбинат»
________________________

