СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕТРОХЕРСОНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ГРАЧЕВСКОГО  РАЙОНА
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


Р Е Ш Е Н И Е

28.12.2006                                                                         №70-рс      


Об утверждении Положения «Об обеспечении условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет»


Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, а также пункта 14 статьи  5 Устава муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Петрохерсонецкий  сельсовет  РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение “Об обеспечении условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения”.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной политике, делам молодежи, культуре, спорту и благоустройству.
     	3. Решение вступает в силу со  дня его обнародования.


Глава муниципального образования:                                                          Е.Г.Егорова



Приложение к                                                                                                 Решению Совета депутатов                                                                                           муниципального образования                                                                                           Петрохерсонецкий  сельсовет
                                            от 28.12.2006 №70-рс
Положение
об обеспечении условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных  мероприятий на территории муниципального образования 
Петрохерсонецкий сельсовет 

Раздел I. Общие положения

1.1.Деятельность по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области, уставом поселения, решениями Совета депутатов, постановлениями и распоряжениями главы сельсовета, а также настоящим положением.
1.2.Мероприятия  осуществляются  с широким участием общественных объединений, учреждений, организаций, средств массовой информации.
1.3.Обеспечение вышеуказанной деятельности осуществляет администрация муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет.

Раздел II. Основные функции администрации  

-утверждение календарного плана спортивно-массовых мероприятий поселения;
-обеспечение развития физической культуры, спорта и туризма на территории поселения;
-подготовка молодежи к труду и защите Родины, формирование здорового образа жизни и организация активного отдыха людей;
-изучение потребности поселения в специалистах по физической культуре и спорту;
-содействие направлению выпускников школ в физкультурные учебные заведения, а также переподготовка и повышение квалификации работающих специалистов;
Раздел III. Полномочия администрации

-разрабатывает и представляет на утверждение, в установленном порядке, программы развития физической культуры, спорта и туризма в  поселении;
-определяет потребность населения в услугах, оказываемых организациями, физическими лицами физической культуры, спорта и туризма, внедряет новые виды услуг;
-ведет  учет и отчетность по физической культуре, спорту и туризму, утверждает результаты и достижения поселения по видам спорта;
-подает в отдел по делам молодежи, физической  культуре и спорту администрации района ходатайства на присвоение в установленном порядке спортивных разрядов;
-награждает призами, вымпелами, дипломами, грамотами победителей и призеров спортивных соревнований, физкультурных работников, активистов спорта и туризма;
-организует и обеспечивает подготовку сборных команд поселения и обеспечивает их участие в спортивных мероприятиях вышестоящего уровня;
-в установленном  порядке проводит на территории поселения соревнования местного и вышестоящего уровней;
-изучает потребность физкультурных и других организаций в одежде, обуви, инвентаре и оборудовании спортивного назначения, способствует их приобретению.





