


района, реализация государственной политики в области физической 
культуры, спорта и молодежной политики. 

2.3. Разработка и выполнение комплексных программ Белокалитвинского 
района, участие в областных программах по оздоровлению населения средствами 
физической культуры, спорта и молодёжной политики. 

2.4. Подготовка и внесение проектов постановлений и распоряжений 
Администрации Белокалитвинского района по вопросам, отнесённым к развитию 
физической культуры, спорта и молодёжной политики. 
  

3. Функции Комитета 
Основными функциями Комитета по физической культуре, спорту и делам 

молодёжи Администрации Белокалитвинского района являются: 
3.1. Проведение работы в области физической культуры, спорта и 

молодежной политики как непосредственно, так и во взаимодействии с органами 
местного самоуправления, общественными физкультурно-оздоровительными и 
спортивными, молодёжными объединениями, а также предприятиями, 
учреждениями и организациями, независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности. 

3.2. Осуществление контроля за развитием физической культуры, спорта и 
молодежной политики на территории Белокалитвинского района, организация и 
совершенствование процесса воспитания в области физической культуры, спорта и 
молодёжной политики. 

3.3. Развитие на территории Белокалитвинского района материально-
технической базы, объектов физической культуры, спорта и досуга молодёжи. 

3.4. Разработка смет расходов на организацию и проведение физкультурно-
массовых, спортивных и молодёжных мероприятий. 

3.5. Использование всех источников финансирования физической культуры, 
спорта и молодёжной политики на территории Белокалитвинского района. 

3.6. Создание детям из многодетных и малообеспеченных семей условий для 
занятий физической культурой и спортом, участия в молодёжных  мероприятиях.  

3.7. Осуществление рекламно-информационных мероприятий в целях 
развития физической культуры, спорта и молодёжной политики на территории 
Белокалитвинского района. 

3.8. Разработка системы мероприятий по обеспечению подготовки, 
переподготовки и повышению квалификации кадров для предприятий, 
организаций и учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодёжной 
политики. 

3.9. Проведение совместно с заинтересованными организациями 
физкультурно-массовой, спортивной работы, а также молодёжных мероприятий 
среди инвалидов и лиц с ослабленным здоровьем. 

3.10. Обеспечение подготовки и выступлений в международных, российских, 
областных, районных спортивно – массовых, молодёжных мероприятиях 
отдельных спортсменов и сборных команд, представителей молодежи 
Белокалитвинского района. 

3.11. Предоставление в Министерство по физической культуре и спорту 
Ростовской области ежегодной статистической отчётности и принятие 



статистической отчётности по форме № 1ФК, 3ФК (сведения о физической 
культуре и спорте) от организаций, учреждений различных форм собственности и 
учебных заведений на территории Белокалитвинского района. 

3.12. Содействие совместно с заинтересованными организациями развитию 
сети учреждений дополнительного образования физкультурно-оздоровительного и 
спортивного, молодёжного профиля, осуществление организационно-
методического обеспечения их деятельности. 

3.13. Подготовка своевременных и полных письменных ответов на 
обращения граждан, относящихся к компетенции Комитета. 

 
4. Руководство Комитетом 

4.1. Руководство Комитетом осуществляет председатель Комитета по 
физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации 
Белокалитвинского района (далее – председатель Комитета). 

4.2. Председатель Комитета назначается на должность Главой 
Белокалитвинского района. 

4.3. Председатель Комитета: 
- руководит деятельностью Комитета, обеспечивает решение возложенных 

на него задач; 
- планирует работу Комитета; 
- распределяет обязанности между работниками Комитета; 
- подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции; 
- вносит предложения Главе Белокалитвинского района по 

совершенствованию деятельности Комитета; 
- издаёт, в установленном порядке, приказы и даёт указания, для исполнения 

подведомственным Комитету организациям, учреждениям, предприятиям, 
контролирует их исполнение; 

- несёт персональную ответственность за состояние антикоррупционной 
работы в возглавляемом им Комитете. 

4.4. В период временного отсутствия председателя Комитета (отпуск, 
командировка, болезнь и т.д.) его обязанности возлагаются на одного из 
специалистов Комитета. 

 
5. Обязанности Комитета 

5.1. Комитет обязан: 
- Своевременно, качественно, в полном объеме выполнять возложенные на 

него задачи. 
- Проводить работы в области физической культуры, спорта и молодежной 

политики как непосредственно, так и во взаимодействии с заинтересованными 
организациями. 

- Предоставлять отчетность в соответствии с действующими требованиями 
законодательства. 

- Составлять и утверждать совместно с заинтересованными организациями 
единый годовой календарный план международных, российских, областных и 
районных спортивных соревнований и молодёжных мероприятий, а так же годовой 
план мероприятий в сфере молодежной политики. 

 



- Освещать физкультурные, спортивные и молодежные мероприятия, 
проводимые в Белокалитвинском районе, в средствах массовой информации. 

- Выполнять поручения Главы района, заместителя главы Администрации 
Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО 
и ЧС. 

 
6. Права Комитета 

Комитет имеет право: 
6.1. Получать от всех физкультурно-спортивных и молодежных организаций, 

предприятий, учреждений, находящихся на территории Белокалитвинского района, 
и лиц, ведущих индивидуальную трудовую деятельность, справочные данные, 
необходимые Комитету для выполнения возложенных на него текущих и 
перспективных задач. 

6.2. Заслушивать на заседаниях Комитета сообщения руководящих 
работников организаций, предприятий, учреждений, школ и учебных заведений по 
вопросам развития и состояния физической культуры, спорта и молодёжной 
политики. 

6.3. В пределах своей компетентности разрабатывать, утверждать 
нормативно-технические и методические документы, обязательные для 
физкультурно-спортивных  организаций и в необходимых случаях принимать 
решения совместно с другими спортивными организациями. 

6.4. Организовывать в соответствии с действующим законодательством 
работу по проведению спортивных лотерей, привлекать на договорной основе для 
консультаций и изучения проблем, входящих в его ведение научные учреждения, 
специалистов, экспертов. 

6.5. Проводить конференции, совещания, встречи, организовывать выставки 
и другие мероприятия в пределах своей компетенции. 

6.6. Осуществлять рекламно-информационную деятельность в сфере 
физической культуры, спорта и молодёжной политики, пропаганду в средствах 
массовой информации здорового образа жизни. 

6.7. Представлять в Министерство по физической культуре и спорту 
Ростовской области и Комитет по молодёжной политике Ростовской области 
кандидатуры и работников, занимающихся вопросами физической культуры, 
спорта и молодежной политики к награждению на основании Положения о 
почётных наградах и званиях в Российской Федерации, а также рассматривать 
вопросы присвоения квалификационных категорий тренерам-преподавателям, 
инструкторам-методистам. 

6.8. Ходатайствовать перед Министерством по физической культуре и 
спорту Ростовской области и Комитетом по молодёжной политике Ростовской 
области о присвоении, в установленном порядке, спортивных званий, награждение 
медалями, дипломами, призами и другими наградами победителей и призёров 
спортивно-массовых, оздоровительных и молодёжных мероприятий, проводимых 
Комитетом. 

6.9. Представлять по поручению Главы Белокалитвинского района интересы 
района во всех физкультурно-спортивных, молодёжных организациях за 
пределами территории Белокалитвинского района. 
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