АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «25 » ноября 2013 г. № 3703
г. КОТЛАС

О создании Совета по физической культуре и спорту
В целях эффективной реализации муниципальной политики в
области физической культуры и спорта, руководствуясь статьями 5, 34
и 37 Устава МО «Котлас», администрация муниципального
образования «Котлас» п о с т а н о в л я е т:
1. Создать Совет по физической культуре и спорту, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о Совете по физической культуре и
спорту, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования в газете «Двинская правда» и подлежит
размещению на официальном сайте МО «Котлас» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя Комитета по физической культуре и спорту
Управления по социальным вопросам администрации муниципального
образования «Котлас» Паутова А.В.

Глава МО «Котлас»

А.В.Бральнин

Приложение № 2
к постановлению администрации МО «Котлас»
от «25» ноября 2013 г. № 3703
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по физической культуре и спорту
1. Общие положения
1.1. Совет по физической культуре и спорту (далее – Совет) является
постоянно
действующим
совещательным
органом,
обеспечивающим
взаимодействие органов местного самоуправления, общественных объединений и
организаций независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности,
расположенных на территории муниципального образования «Котлас», по
вопросам функционального регулирования в сфере физической культуры и спорта
посредством коллективного обсуждения и принятия решений по приоритетным
направлениям деятельности в данной сфере.
1.2. Совет создается при Главе муниципального образования «Котлас».
1.3. Состав совета утверждается постановлением администрации МО
«Котлас».
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти
Российской
Федерации,
законами
Архангельской
области,
Уставом
муниципального образования «Котлас», решениями городского Собрания
депутатов, постановлениями и распоряжениями Главы муниципального
образования, настоящим Положением.
2. Основные задачи и направления деятельности Совета
2.1. Основной задачей Совета является координация действий органов
местного самоуправления и общественных организаций в решении вопросов
физической культуры и спорта на территории муниципального образования
«Котлас».
2.2. Основными направлениями деятельности Совета являются:
- участие в разработке целевых программ, проектов муниципальных правовых
актов по вопросам физической культуры и спорта;
- участие в подготовке мероприятий, обеспечивающих реализацию на
территории муниципального образования «Котлас» государственной политики по
физической культуре и спорту;
- участие в обсуждении проектов законодательных актов Архангельской
области и Российской Федерации по вопросам физической культуры и спорта,
подготовка предложений по результатам обсуждения;
- контроль за реализацией принятых муниципальных правовых актов,
целевых программ по вопросам физической культуры и спорта;
- содействие гражданам и организациям в реализации их инициатив,
направленных на пропаганду здорового образа жизни и привлечение населения
города к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- содействие в разработке стратегии развития физической культуры и спорта в
городе и улучшении условий инвестирования в отрасль;

- разработка и реализация мер по сохранению и развитию материальной базы,
научно-технического и образовательного потенциала физической культуры и
спорта в городе;
- общественная оценка деятельности спортивных учреждений и сооружений
города, спортивных общественных организаций (клубов, федераций, объединений),
а также развития отдельных видов спорта в городе, выработка рекомендаций и
предложений комитету по физической культуре, спорту администрации города по
определению приоритетных видов спорта;
- содействие в формировании эффективной системы подготовки спортивного
резерва и спортсменов высокого класса для сборных команд города, области,
Российской Федерации;
- согласование ежегодного календарного плана мероприятий по физической
культуре и спорту;
- содействие в совершенствовании системы подготовки, переподготовки и
повышению квалификации кадров в отрасли физической культуры и спорта.
3. Права Совета
3.1. Совет имеет право:
- запрашивать у структурных подразделений администрации муниципального
образования «Котлас» и организаций, независимо от форм собственности и
ведомственной подчиненности, информацию по вопросам, входящим в
компетенцию Совета;
- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц администрации
муниципального образования «Котлас», ее структурных подразделений,
территориальных органов государственной власти и организаций по вопросам,
входящим в компетенцию Совета;
- создавать и упразднять постоянные и временные рабочие группы из членов
Совета и привлеченных специалистов органов местного самоуправления, органов
государственной власти и организаций для детальной проработки вопросов,
относящихся к компетенции Совета, определять порядок их работы.
4. Организация деятельности Совета
4.1. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.2. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины членов Совета. Решения Совета принимаются большинством
голосов присутствующих на заседании членов совета и оформляются протоколом
заседания, который подписывается председателем Совета, а в его отсутствие
заместителем председателя, и секретарем Совета.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета, а
в его отсутствие – заместителя председателя. Особое мнение членов Совета
оформляется в виде справки и прилагается к решению Совета.
4.3. Вопросы, связанные с организационным обеспечением деятельности
Совета, информированием о его работе и контролем за исполнением принятых
решений возлагаются на Комитет по физической культуре и спорту администрации
МО «Котлас».
4.4. Председателя Совета:
- организует деятельность Совета;
- созывает заседания Совета, определяет их повестку, исходя из годового
плана работы и поступивших предложений главы муниципального образования,

руководителей структурных подразделений администрации МО «Котлас», членов
Совета;
- председательствует на заседаниях;
- подписывает протоколы заседания Совета;
-представляет Совет в государственных органах, органах местного
самоуправления.
4.5. Заместитель председателя Совета:
- в отсутствие председателя Совета выполняет его обязанности.
4.6. Секретарь Совета:
- обеспечивает проведение заседаний, в том числе готовит необходимые
документы, оформляет и подписывает протокол;
- формирует план работы на очередной год и представляет его на
утверждение Совета;
- составляет отчет о работе Совета за полугодие и год, представляет его на
утверждение Совету;
- информирует членов Совета о дате и повестке дня заседания Совета;
- обеспечивает членов Совета до заседания проектами решений и другими
необходимыми материалами;
- осуществляет рассылку исполнителям выписок из протокола;
- осуществляет регистрацию входящей и исходящей корреспонденции;
- составляет номенклатуру дел Совета на очередной год;
- по поручению председателя Совета или его заместителя осуществляет
подготовку ответов на поступившие обращения;
- обеспечивает передачу протоколов Совета с прилагаемыми к ним
документами на архивное хранение в общественную приемную администрации
города;
- несет ответственность за сохранность документов Совета и обеспечение
делопроизводства Совета в соответствии с инструкцией по делопроизводству и
организации документооборота в администрации города;
- при временном отсутствии секретаря Совета его обязанности выполняет
один из членов Совета, избираемый на заседании Совета;
4.7. При временном отсутствии одновременно председателя и заместителя
председателя Совета при необходимости созывает заседание Совета его секретарь.
Он же открывает заседание Совета при наличии надлежащего кворума. В начале
такого заседания Совет из своего состава избирает председательствующего на
данном заседании, который подписывает протокол заседания.
4.8. Член Совета при наличии уважительных причин (болезнь, командировка,
отпуск), известив председателя Совета, имеет право направить на заседание своего
представителя, мнение которого учитывается при голосовании.
4.9. Совет работает по плану, утверждаемому ежегодно на заседании Совета.
План на предстоящий год формируется на основе предложений членов Совета,
которые направляются секретарю Совета в письменной форме не позднее 30
ноября текущего года.
4.10. Совет в своей деятельности подотчетен Главе муниципального
образования «Котлас», которому представляет информацию о результатах своей
деятельности за полугодие и год.

Приложение № 1
к постановлению администрации МО "Котлас"
от “25” ноября 2013 г. № 3703
СОСТАВ
Совета при Главе муниципального образования «Котлас»
по физической культуре и спорту
Председатель Совета:
Бральнин
Андрей Владимирович

- Глава муниципального образования «Котлас»

Заместитель председателя Совета:
Паутов Алексей
- председатель Комитета по физической
Владимирович
культуре и спорту Управления по социальным
вопросам администрации МО «Котлас»
Секретарь Совета:
Вохминцева Татьяна
- ведущий специалист Комитета по физической
Ивановна
культуре и спорту Управления по социальным
вопросам администрации МО «Котлас»
Члены Совета:
1
Алфертьев
- председатель федерации хоккея с мячом,
Анатолий Владиславович
заслуженный тренер России
2

Бабошин Алексей
Геннадьевич

3

Бакшеев Алексей
Анатольевич
Белоруков Дмитрий
Александрович
Бурцев Николай
Александрович
Бурков Константин
Валентинович

4
5
6
7
8

9
10
11

Юзефович Елена
Дмитриевна
Вяткин Николай
Владимирович

Дьячков Олег
Владимирович
Колёсный Владимир
Дмитриевич
Кочнев
Сергей Викторович

- руководитель Котласской межрайонной
организации инвалидов (КМО ВОИ),
учредитель физкультурно-спортивного клуба
инвалидов «Движение-жизнь»
- председатель федерации легкой атлетики
г.Котласа
- председатель МОО «Федерация гребного
слалома и спортивного туризма г.Котлас»
Преподаватель физической культуры
Котласского педагогического колледжа
- учитель физической культуры МОУ «СОШ
№18»
- представитель РОО «Федерация Плавания
Юга Архангельской области»
- руководитель Котласского местного отделения
Всероссийского общества глухих, председатель
Архангельской региональной общественной
организации инвалидов «Федерация спорта
глухих», председатель местной общественной
организации «Федерация спортивного боулинга
г.Котлас»
- тренер по футболу
- спортсмен
- член городской общественной организации
«Федерация лыжных гонок и биатлона»

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

Кузнецов Александр
Васильевич
Кузнецов Андрей
Васильевич
Левицкая Екатерина
Викторовна
Морозова Елена
Витальевна
Налетов Константин
Николаевич
Балакшин Алексей
Николаевич
Пынзарь Сергей
Ефимович
Хабаров
Антон Альбертович
Червочкин Алексей
Владимирович
Шульгин Андрей
Владимирович
Шевелев Юрий
Николаевич

- председатель федерации волейбола города
Котласа
- тренер сборной команды Архангельской
области по спортивному рыболовству
Воспитатель по физической культуре ДОУ
- председатель федерации баскетбола
- инструктор-методист по шахматам и шашкам
- представитель федерации хоккея с шайбой
г.Котласа
Председатель федерации Единоборств города
Котласа
- директор МОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа №1»
- учитель физической культуры МОУ «СОШ
№12»
- председатель МОО «Котласская Городская
Федерация дзюдо, спортивного и боевого
самбо»
- руководитель СК «Витязь», член КГ ОО
«Мир»

