
 

 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 23.12.2016    № 5-295 

        г.Новозыбков 

 

О Положении «О Совете по физической 

культуре и спорту  при главе 

муниципального образования город 

Новозыбков» 
 

       В целях повышения эффективности работы в области физической 

культуры и спорта, Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

1. Создать Совет по физической культуре и спорту  при Главе 

муниципального образования город Новозыбков.  

     2. Принять  Положение «О Совете по физической культуре и спорту  при 

Главе муниципального образования город Новозыбков» (приложение 1).  

     3. Утвердить состав Совета по физической культуре и спорту  при Главе 

муниципального образования город Новозыбков (приложение 2).  

     4. Постановление главы муниципального образования №11 от 16.07.2010г. 

считать утратившим силу. 

     5.Решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава  города  Новозыбкова                                                         А.С.Матвеенко 



Приложение 1  

к решению Совета народных 

депутатов № 5-295  от 23.12.2016 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«О Совете по физической культуре и спорту при Главе муниципального образования 

город Новозыбков»  

1. Общие положения 

 

1.1. Совет по физической культуре и спорту при Главе муниципального 

образования город Новозыбков (далее - Совет) является совещательно-консультативным 

органом, обеспечивающим рассмотрение важнейших вопросов развития физической 

культуры и спорта муниципального образования город Новозыбков и функционирует на 

общественных началах.  

           1.2. Совет осуществляет свою деятельность на территории муниципального 

образования город Новозыбков (далее – город), руководствуясь Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, правовыми актами Брянской области,  Уставом муниципального 

образования город Новозыбков, Положением «Об обеспечении условий для развития 

массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования 

город Новозыбков»  и настоящим Положением.  

         1.3. Совет строит свою работу на основе коллегиального, свободного, делового 

обсуждения и решения вопросов, руководствуясь принципами гласности, независимости, 

законности и широкой инициативы.  

        1.4. Совет в своей работе взаимодействует в установленном порядке с отделом 

культуры, спорта и молодѐжной политики администрации города Новозыбкова. 

        1.5. Решения, принятые Советом, носят рекомендательный характер.  

 

2. Основные задачи и функции Совета 

 

         2.1. Основными задачами Совета являются:  

  - рассмотрение вопросов и проблем, имеющих важное значение для определения 

приоритетов развития физической культуры и спорта в городе, мобилизации 

муниципальных ресурсов и общественности на решение поставленных задач;  

  -  обсуждение проектов правовых актов в части формирования и проведения политики в 

области физической культуры и спорта, имеющих широкое общественное значение;  

   -  проведение разъяснительной работы среди населения о сути решений, принимаемых 

органами местного самоуправления в области физической культуры и спорта.  

        2.2. Совет выполняет следующие функции: 

    -  участвует в формировании  стратегии развития физической культуры и спорта  города 

Новозыбкова с учетом местных социально-экономический условий, культурно-

исторических традиций, национальных особенностей и культурных потребностей 

личности и общества;  

    -  рассматривает проекты программ и планов развития физической культуры и спорта в 

городе, проекты муниципальных правовых актов по вопросам физической культуры и 

спорта и представляет администрации города Новозыбкова соответствующие 

предложения;  

   - содействует развитию физической культуры и спорта на территории города 

Новозыбкова, повышению роли физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 



трудовой активности населения, формированию здорового образа жизни и организации 

отдыха жителей города, координирует усилия учреждений, предприятий различных форм 

собственности, общественных организаций в направлении развития физической культуры 

и спорта в городе Новозыбкове;  

     -  оказывает необходимое содействие учреждениям физической культуры и спорта 

города Новозыбкова, федерациям по видам спорта, клубам и другим общественным 

организациям и объединениям в вопросах развития физической культуры и спорта;  

 

3. Порядок формирования и состав Совета 

 

       3.1. Состав Совета формируется из числа граждан города Новозыбкова, имеющих 

заслуги в развитии на территории города  физической культуры и спорта, депутатов 

Совета народных депутатов города Новозыбкова, руководителей учреждений физической 

культуры и спорта города Новозыбкова, руководителей учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности, а также представителей спортивных 

общественных организаций, высших, средних профессиональных учебных заведений, 

ветеранов  спорта, участников и призеров спортивных соревнований различного уровня  с 

их согласия.  

       3.2. Членом Совета может быть любой гражданин, обладающий специальными 

познаниями и готовый оказывать консультативно-информационную поддержку на 

добровольной и безвозмездной основе.  

      3.3. В состав Совета входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и 

члены Совета, работающие на общественных началах. Состав Совета формирует Глава 

города Новозыбкова. 

       3.4. Работой Совета руководит председатель Совета, в его отсутствие - заместитель 

председателя Совета.  

Председатель Совета:  

    -  организует работу Совета, несет персональную ответственность за результаты этой 

работы, осуществляет контроль за принятыми Советом решениями;  

    -  утверждает план работы Совета;  

    -  распределяет обязанности между членами Совета, дает им поручения;  

    -  назначает и созывает заседания Совета, следит за соблюдением установленного 

порядка его работы, осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета;  

    -  информирует членов Совета о выполнении решений Совета;  

    - утверждает персональный состав комиссий по направлениям  деятельности и рабочих 

групп Совета и назначает их руководителей;  

    -  привлекает к работе Совета экспертов и специалистов;  

    -  принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения о работе 

Совета;  

    -  осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему 

законодательству.  

     3.5. Заместитель председателя Совета выполняет по поручению председателя 

отдельные его функции, отвечает за выполнение планов и решений Совета, замещает 

председателя Совета в случае его отсутствия или невозможности осуществления им своих 

обязанностей.  

    3.6. Секретарь Совета:  

   -  проводит текущую организационную работу;  



   -  отвечает за подготовку и проведение заседаний Совета;  

   -  ведет учет посещения заседаний членами Совета, а также учет выполняемых ими 

поручений;  

   -  анализирует ход выполнения планов и решений Совета, о результатах информирует 

председателя Совета и его заместителя;  

   -  ведет документацию Совета.  

     3.7. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета, имеют право вносить на его 

рассмотрение предложения и рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета.  

    Члены Совета обязаны:  

   - участвовать в работе Совета, присутствовать на его заседаниях, выполнять его решения 

и принятые на себя перед Советом обязательства;  

   - соблюдать настоящее Положение.  

     3.8. За недобросовестное исполнение своих полномочий, предусмотренных настоящим 

Положением, и за поступки, не совместимые со статусом члена Совета, его полномочия 

могут быть прекращены, а он сам выведен из состава Совета по решению Совета. Решение 

принимается большинством голосов от установленного числа членов Совета. 

     3.9. Предложения по обновлению своего состава обсуждаются на заседаниях Совета и 

вносятся его председателем на утверждение Главы города Новозыбкова.  

 

      4. Организация деятельности Совета 

 

     4.1. Совет осуществляет свои полномочия в соответствии с настоящим Положением, а 

также заданиями и поручениями Главы города Новозыбкова.  

     4.2. Совет осуществляет свою деятельность согласно планам, утверждаемым 

председателем Совета и согласованным с начальником отдела культуры, спорта и 

молодѐжной политики администрации города Новозыбкова.  

    4.3. Обязательному включению в планы работы Совета подлежат задания и поручения, 

даваемые Главой города Новозыбкова. 

     4.4. Основной формой работы Совета являются его заседания. Заседание Совета 

правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов. В случае 

невозможности прибыть на заседание член Совета заблаговременно извещает об этом 

председателя Совета.  

     4.5. Информация о времени созыва и месте проведения заседания Совета, а также о 

вопросах, вносимых на его рассмотрение, доводится до сведения членов Совета не 

позднее чем за три рабочих до дня заседания.  

     4.6. В проект повестки дня заседания Совета включаются вопросы, содержащиеся в 

плане работы Совета, либо установленные заданиями и поручениями Главы города 

Новозыбкова, а также вопросы  предложенные членами Совета.  

     4.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

месяца.  

     4.8. По итогам заседаний Совет принимает решения, которые считаются принятыми, 

если за них высказались не менее половины от числа присутствующих на заседании 

членов Совета.  

     4.9. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает 

председательствующий на заседании Совета. 



      4.10. Контроль за выполнением решений, принятых Советом, возлагается на 

председателя Совета или лицо, которому это поручено.  

 

5. Права Совета 

 

Совет имеет право:  

   -  запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от 

администрации города Новозыбкова, муниципальных учреждений и предприятий, 

учебных заведений, расположенных на территории городского округа и их должностных 

лиц сведения  и информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета;  

    - вносить предложения в администрацию города Новозыбкова  по вопросам своего 

ведения;  

     - приглашать на свои заседания должностных лиц администрации  города 

Новозыбкова, учебных заведений, расположенных на территории городского округа, 

муниципальных учреждений и предприятий, представителей общественных объединений;  

     -  привлекать к работе Совета руководителей предприятий, специалистов, независимых 

экспертов, представителей общественных организаций по согласованию с ними;  

    -  образовывать комиссии по направлениям своей деятельности и рабочие группы для 

оперативной и качественной подготовки выносимых на рассмотрение Совета материалов;  

    - размещать материалы о своей работе в средствах массовой информации, выпускать 

собственные информационные материалы.  

 

6. Заключительные положения 

 

     6.1. Ликвидация и реорганизация Совета находятся в компетенции Главы города 

Новозыбкова.  

    6.2. По инициативе членов Совета в настоящее Положение могут вноситься изменения 

и дополнения. Новая редакция Положения утверждается на заседании Совета народных 

депутатов  города Новозыбкова.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к решению Совета народных 

депутатов № 5-295 от 23.12.2016 

 
 

СОСТАВ  СОВЕТА 

По физической культуре и спорту при главе города Новозыбкова 

 

1. Александров Валентин Иванович 

2. Васильева Галина Владимировна 

3. Демина Елена Васильевна 

4. Кучина Любовь Сергеевна 

5. Мамедов Тофиг Анвар Оглы 

6. Осадчий Владимир Анатольевич 

7. Письменный Евгений Борисович 

8. Пусев Александр Иванович 

9. Привалова Татьяна Ивановна 

10. Попелышко Алексей Анатольевич 

11. Рябов Михаил Алексеевич 

12. Селивиров Дмитрий Викторович 

13. Трунов Евгений Дмитриевич 

14. Ханаев Виктор Алексеевич 

15. Шендрик Константин Алексеевич 


