
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯВладимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 18.11.2021 № 1545
О создании спортивной коллегии при главеадминистрации Камешковского района

В целях обеспечения условий для развития на территорииКамешковского района физической культуры и спорта, популяризации иразвития спортивного движения, выработки согласованных действий икоординации работы в области физической культуры и спортап о с т а н о в л я ю:1.Утвердить положение о спортивной коллегии при главе администрацииКамешковского района в новой редакции (Приложение №1).2.Утвердить состав спортивной коллегии при главе администрацииКамешковского района в новой редакции (Приложение №2).3. Признать утратившим силу постановление администрацииКамешковского района от 18.04.2016 № 497 «О создании спортивной коллегиипри главе администрации Камешковского района».4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяглавы администрации района по социальным вопросам.5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания иподлежит размещению на официальном сайте администрации района в сетиИнтернет.

Глава администрации района А.З.Курганский



Приложение № 1к постановлению администрации районот 18.11.2021 № 1545
П О Л О Ж Е Н И ЕО спортивной коллегии при главе администрации Камешковского района
1. Общие положения

1.1. Спортивная коллегия при главе администрации Камешковского района(далее – коллегия) является органом, созданным для координации работы поразвитию физической культуры и массового спорта, обеспечениявзаимодействия с физкультурно-спортивными организациями муниципальныхобразований Камешковского района.1.2. Положение о коллегии утверждается постановлением главыадминистрации Камешковского района.1.3. В своей деятельности коллегия руководствуется следующиминормативно-правовыми актами Российской федерации:- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 с изменениями,одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020;- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329 – ФЗ «О физической культуреи спорте в Российской федерации»;- законом Владимирской области от 05.02.2007 № 04-ОЗ «О физическойкультуре и спорте во Владимирской области»;- постановлениями главы администрации Камешковского района;- иными нормативно-правовыми актами в области физической культуры испорта.
2. Задачи коллегии

2.1. Содействие развитию физической культуры и спорта на территорииКамешковского района в целях всестороннего и гармоничного развитияличности, укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни иорганизации активного отдыха людей, подготовки молодежи к труду и военнойслужбе.2.2. Содействие в формировании у жителей Камешковского районаустойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом.2.3. Координация планов проведения спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий в Камешковском районе.2.4. Выработка предложений по определению приоритетных направленийв области физической культуры и спорта и мер по их реализации дляадминистрации района и администраций сельских поселений.2.5. В соответствии с Конституцией Российской Федерацииспособствование выполнения единой политики в области физической культурыи спорта района.2.6. Подготовка сборных команд и спортсменов для участия в областныхспортивных мероприятий.



2.7. Сохранение, развитие и эффективная эксплуатация спортивныхсооружений на территории района.
3. Организация работы коллегии

3.1. Коллегия формируется в составе председателя, его заместителя,секретаря и членов коллегии.3.2. Общая численный состав коллегии не должен превышать 20 человек.3.3. Состав коллегии формируется из:- глав администраций муниципальных образований Камешковскогорайона;- представителей муниципальных спортивных учреждений;- представителей заинтересованных организаций;- представителя методического объединения учителей физическойкультуры;- общественников-активистов;- представителей федераций видов спорта.3.4. Непосредственное руководство коллегией осуществляет председательколлегии, а в его отсутствие – заместитель председателя коллегии.3.5. Председатель коллегии, его заместитель избираются большинствомголосов членов коллегии при открытом голосовании.3.6. Секретаря коллегии назначает председатель.3.7. Заседание коллегии проводятся председателем коллегии или егозаместителем один раз в квартал.3.8. Подготовку и организацию проведения заседаний, формированиеповестки дня, подготовку информации по поставленным вопросам коллегииосуществляет председатель коллегии и секретарь, а в его отсутствиезаместитель.3.9. Члены коллегии извещаются о назначенном заседании коллегии неменее чем за три дня до даты его проведения. В случаях, не терпящихотлагательств, заседание коллегии может быть созвано незамедлительно.3.10. Заседание коллегии считается правомочным, если на заседанииприсутствуют 2/3 членов коллегии.3.11. Решение коллегии принимаются простым большинством голосовчленов коллегии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосоввопрос переносится на следующее заседание коллегии.3.12. Решения коллегии носят рекомендательных характер дляисполнительно-распорядительных органов местного самоуправления.3.13. На заседании коллегии ведется протокол, который оформляется втечении 3 дней после заседания.3.14. Решение коллегии принимаются только в рамках полномочийколлегии.
4. Права и полномочия коллегии

4.1. Коллегия для решения своих основных задач имеет право:- запрашивать и получать в установленном порядке необходимыематериалы от органов исполнительной власти, а также от физкультурно-



спортивных объединений, организаций физкультуры и спорта и должностныхлиц; - направлять своих представителей для участия в совещаниях,конференциях и семинарах, проводимых органами государственной власти,общественными объединениями, организациями физкультуры и спорта;- вносить предложения (в том числе проекты нормативных правовыхактов), направленных на реализацию задач коллегии.4.2. Вопросы и предложения членов коллегии, связанные сфинансированием, изменением календарного плана физкультурно-спортивныхмероприятий, спартакиады района и другие, требующие обсуждения должныбыть представлены другим участникам коллегии за 10 дней до очередногозаседания коллегии. Остальные вопросы рассматриваются в соответствии сповесткой заседания коллегии.4.3. Коллегия в праве ходатайствовать о поощрении работников отраслифизической культуры и спорта.4.4. Согласовывать единый календарный план соревнованийКамешковского района, проводить анализ спортивно-массовых мероприятий натерритории района.4.5. Осуществлять подготовку сборных команд района и обеспечивать ихучастие в спортивных соревнованиях: чемпионатах и первенствах области,Всероссийских турнирах, а также международных соревнованиях.Содействовать подготовке спортивного резерва района.
5. Заключительные положения

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятсяпостановлением главы администрации Камешковского района по решениюспортивной коллегии.5.2. Ликвидация и реорганизация коллегии осуществляется в порядке,установленным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2к постановлению администрации районаот 15.11.2021 № 1545
С О С Т А Вспортивной коллегии при заместителе главы администрацииКамешковского района по социальным вопросам

Курганский АнатолийЗахарович - глава администрации района,председатель спортивной коллегии



Терентьева НатальяСергеевна
Ульев СергейПавлович

-заместитель главы администрации района посоциальным вопросам, заместитель председателяспортивной коллегии
-начальник МКУ «Отдел по физической культуре испорту Камешковского района», секретарьспортивной коллегии

Члены коллегии:
Абушаев РамильРамильевич
Гаранькин АлександрАлександрович
Домарева ИринаАлександровна
Егоров Олег Викторович
Кушаков ОлегНиколаевич
Левина СветланаВикторовна
Михайлов АлександрВикторович
Соловьев ДмитрийАнатольевич
Тевосян ДавидАндраникович
Уманова ЮлияНиколаевна

-директор муниципального спортивногоучреждения стадион «Труд»
-руководитель методического объединенияучителей физкультуры Камешковского района
-начальник управления образования администрациирайона
-глава администрации муниципального образованияПенкинское (по согласованию)
-глава администрации муниципального образованияСергеихинское (по согласованию)
-глава администрации муниципального образованияВторовское (по согласованию)
-директор МБУ СШ «Триумф»
-глава администрации муниципального образованияБрызгаловское (по согласованию)
- директор МБУ ФК «Ютекс»
-и.о.главы администрации муниципальногообразования Вахромеевское (по согласованию)




