Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 327

14.03.2017
с. Ленинское

Об утверждении Положения об отделе по физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации Ленинского муниципального района
Еврейской автономной области
На основании Устава муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального
района.
2. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального района от 14.11.2016 № 689 «Об утверждении Положения
об отделе по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации Ленинского муниципального района Еврейской автономной
области».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района по социальным
вопросам Комарову О.П.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
муниципального района

В.А.Самков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального района
от 14.03.2017 № 327
ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации Ленинского муниципального района Еврейской автономной
области
I. Общие положения
1.1. Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации Ленинского муниципального района (далее - отдел) является
структурным подразделением администрации Ленинского муниципального
района Еврейской автономной области, обеспечивающим реализацию
молодежной политики, развитие физической культуры и спорта на
территории муниципального района. В своей деятельности отдел
руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Еврейской автономной области,
Уставом муниципального образования «Ленинский муниципальный район»,
решениями Собрания депутатов муниципального района, постановлениями и
распоряжениями главы администрации муниципального района, а также
настоящим Положением.
1.2. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со
структурными подразделениями администрации муниципального района,
общественными и иными организациями, общественными физкультурнооздоровительными организациями и иными организациями.
1.3. Положение об отделе утверждается главой администрации
муниципального района по представлению начальника отдела.
II. Задачи отдела
2.1.
Координация деятельности структурных
подразделений
администрации муниципального района по организации работы с
молодежью.
2.2. Подготовка предложений по вопросам молодежной политики и их
реализация на территории муниципального района.
2.3. Участие в разработке и осуществлении мер по созданию условий
для всестороннего развития молодежи и ее адаптации к самостоятельной
жизни, обеспечения защиты прав и законных интересов молодых граждан.
2.4. Осуществление мер по поддержке молодой семьи, талантливой
молодежи, молодежных и детских объединений.
2.5. Организация работы по предупреждению безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних.

2.6. Оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении
нарушенных прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности
(воспитания и обращения с детьми в семье, морального, психологического и
физического здоровья, образования, личных, а также трудовых,
имущественных и жилищных прав).
2.7. Разработка комплексных целевых программ, предусматривающих
социально-экономические, правовые и организационные меры по
осуществлению молодежной политики, физической культуры и спорта и
контроль их исполнения.
2.8. Организация работы по месту жительства в сфере досуга,
физического и духовного развития молодежи.
2.9. Реализация мер по развитию детского и юношеского спорта на
территории муниципального района.
2.10.
Разработка
программ
по
оздоровлению
населения
муниципального района средствами физической культуры и спорта и
координация их выполнения.
2.11. Пропаганда массовой физической культуры, спорта, здорового
образа жизни, основ знаний о физической культуре и спорте.
2.12. Массовое привлечение к спорту и оздоровительной физической
подготовке молодых граждан.
2.13. Обеспечение подготовки спортивного резерва в сборных
командах муниципального района и их выступлений на областных и других
соревнованиях.
2.14. Совершенствование форм физкультурно-массовой работы с
населением.
2.15. Содействие укреплению материально-технической базы
спортивных учреждений.
2.16. Предоставлять сведения в отдел по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям администрации муниципального района по итогам
полугодия и года в сроки, определенные планом работы муниципальной
антитеррористической комиссией на плановый год о реализации в пределах
своих полномочий мер по противодействию терроризму.
2.17. Отдел является уполномоченным структурным подразделением
по осуществлению мер по противодействию экстремизму на территории
муниципального образования «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области.
III. Основные цели и задачи отдела
3.1. Разрабатывает
муниципальные программы по физической
культуре, спорту и молодежной политике, обеспечивает их реализацию.
3.2. Управляет процессом развития физической культуры и спорта в
районе.
3.3. Разрабатывает
предложения по основным направлениям
молодежной политики и спорта в муниципальном районе.

3.4. Разрабатывает, в установленном порядке, проекты решений по
вопросам, отнесенным к сфере деятельности отдела для внесения в Собрание
депутатов.
3.5. Координирует разработку и участвует в реализации программ
направленных на решение проблем труда, занятости, образования,
жилищного обеспечения, социальной защиты молодежи, развитие
предпринимательства, содействие ее физическому, духовному и
патриотическому воспитанию, поддержку деятельности молодежных и
детских объединений.
3.6. Анализирует социальные процессы в подростковой и молодежной
среде, их воздействие на состояние и развитие политической и социальноэкономической ситуации в муниципальном районе.
3.7. Готовит и вносит главе администрации муниципального района в
установленном порядке предложения по финансированию мероприятий,
обеспечивающих выполнение рабочих программ отдела.
3.8. Содействует организации летнего отдыха детей и подростков,
совместно с другими заинтересованными ведомствами.
3.9. Разрабатывает мероприятия по предупреждению, пресечению
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по устранению
причин и условий, порождающих эти явления.
3.10. Осуществляет поддержку детей, подростков, молодежи,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также защиту их прав и
законных интересов.
3.11. Руководит физкультурно-массовой работой коллективов
физической культуры и спортивных секций муниципального района,
организует изучение и обобщение их работы.
3.12.
Разрабатывает
и
представляет
главе
администрации
муниципального района проекты планов развития сети физкультурноспортивных организаций, учреждений, учебных заведений.
3.13. Разрабатывает календарные планы, организует и проводит
муниципальные физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования и
учебно-тренировочные сборы.
3.14. Осуществляет координацию и осуществление подготовки
сборных команд муниципального района и обеспечение их участия в
спортивных соревнованиях, чемпионатах и первенствах Еврейской
автономной области и Дальневосточного региона.
3.15.
Разрабатывает
и
представляет
главе
администрации
муниципального района предложения по строительству, реконструкции и
ремонту спортивных сооружений, ледовых площадок и осуществляет
контроль за выполнением указанных работ.
3.16. Присваивает в установленном порядке спортивные разряды.
3.17. Организует своевременное рассмотрение предложений, заявлений
и жалоб граждан и принимает по ним необходимые меры в установленные
законодательством сроки.
3.18. Осуществляет иные задачи и функции, определяемые главой
администрации муниципального района.

IV. Обеспечение деятельности отдела
Для осуществления своих функций отдел имеет право:
4.1. Разрабатывать совместно с заинтересованными структурными
подразделениями администрации муниципального района предложения по
вопросам, касающимся реализации молодежной политики, развития
физической культуры и спорта на территории муниципального района.
4.2. Вносить в установленном порядке главе администрации
муниципального района предложения и проекты постановлений по вопросам
молодежной политики, физической культуре и спорту.
4.3. Получать от государственных органов, общественных организаций
и должностных лиц все документы, письменные заключения, аналитические
и другие данные, необходимые для деятельности отдела.
4.4. Готовить конференции и совещания по вопросам, отнесенным к
компетенции отдела.
V. Руководство деятельностью отдела
5.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и
освобождаемый от нее главой администрации муниципального района.
5.2. Начальник отдела:
руководит
деятельностью
отдела,
несет
персональную
ответственность за выполнение возложенных на отдел задач;
- отвечает в установленные сроки на обращения депутатов, ведет прием
населения, рассматривает письма граждан и принимает по ним необходимые
меры;
- вносит на рассмотрение главе администрации муниципального района
проекты постановлений и распоряжений по вопросам, относящихся к
компетенции отдела;
- распоряжается средствами в пределах установленных отделу смет и
ассигнований;
- ежеквартально представляет для утверждения заместителю главы
администрации муниципального района план работы отдела и отчет об
исполнении плана работы отдела за прошедший квартал;
- организует работу по делопроизводству в отделе;
- решает иные вопросы, отнесенные к компетенции отдела.
5.3. Начальник отдела обеспечивает:
- условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;
- при возникновении аварийной ситуации принятие надлежащих мер к
ее устранению и оказанию первой помощи пострадавшим.
VI. Экспертный совет
В целях реализации возложенных на отдел задач при отделе могут
образовываться экспертные, координационные и иные советы по проблемам
подростков, молодежи, семьи.

