
                       
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

                                                                       
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

    25 мая 2021г.                                                                                        № 281 
      пгт. Долгое   
 
 
О внесении изменений в постановление администрации Должанского района              

от 25.09. 2017 года № 774 «Об утверждении Положения об отделе образования, 
молодежной политики, физической культуры и спорта администрации        

Должанского района Орловской области» 
 
     В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,            
от 04.12.2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», от 30.12.2020 года №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации», в целях приведения учредительных документов в соответствие          
с законодательством, 
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
   1. Внести изменения в Положение об отделе образования, молодежной 
политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района 
Орловской области  согласно приложению (Приложение). 
   2.  Зарегистрировать изменения в Положение  об отделе образования, 
молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 
Должанского района Орловской области в законодательном порядке. 
   3. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации Должанского района (М. М. Чеботкова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Должанского района. 

 
 
Глава администрации района                                                               Б. Н. Макашов 
 
 
 
 
 
    

 
 



                                                                                   
                                                                                                                       Приложение 
                                                                                    к постановлению администрации  

Должанского района 
от 25 мая 2021г. №281  

 
 
 

Изменения, 
внесенные в Положение об отделе образования, молодежной 

 политики, физической культуры и спорта администрации  
Должанского района Орловской области 

 
 

Раздел 4. Функции Отдела: 
дополнить  пунктами 4.54 – 4.59 следующего содержания: 
«4.54. В сфере физической культуры и спорта: 
Проводит мониторинг потребности населения в услугах физической культуры и 
массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного спорта на территории 
муниципального образования.  
4.55. Осуществляет поддержку, развитие и организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы по месту жительства и отдыха граждан, 
среди граждан допризывного возраста, в том числе среди инвалидов и лиц с 
ограниченными  возможностями здоровья. 
4.56. Популяризация массовой физической культуры и спорта среди различных 
групп населения, здорового образа жизни, основ знаний о физической культуре и 
спорте. 
4.57. Организация и проведение официальных муниципальных физкультурных и 
спортивных мероприятий, в том числе: 
          а) утверждение и реализация календарного плана спортивных и 
физкультурных мероприятий, включающих в себя физкультурно-спортивные 
мероприятия по реализации ГТО; 
          б)   организация медицинского обеспечения при проведении муниципальных 
физкультурно-спортивных мероприятий; 
          в) создание условий для подготовки спортивных сборных команд 
муниципального образования, определение видов спорта, по которым могут 
формироваться сборные команды, направление их для участия в 
межмуниципальных и региональных спортивных соревнованиях; 
          г) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для сборных 
команд муниципального образования; 
          д) обеспечение деятельности образовательных организаций, реализующих 
дополнительные предпрофессиональные программы физкультурно-спортивной  
направленности и (или) дополнительные общеобразовательные программы в 
области физической культуры и спорта, разработанные на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, а также осуществление контроля 
за соблюдением образовательными организациями, реализации данных 
программ, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
          е) разработка и реализация муниципальных программ в области развития 
физической культуры и спорта;           
          ж) осуществление иных полномочий, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставом муниципального 
образования. 



 
4.58. В сфере молодежной политики: 
      а) проводит мониторинг реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования; 
      б) участвует в организации и проведении мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территории Должанского района; 
      в) оказывает поддержку деятельности молодежных и детских общественных 
объединений, созданных на территории муниципального образования; 
      г) осуществляет разработку и реализацию муниципальных программ по работе 
с молодежью на территории муниципального образования; 
      д) осуществляет координацию работы по профессиональной ориентации 
молодежи; 
      е)  иные полномочия в сфере реализации прав молодежи, определенные  
законодательством Российской Федерации. 
4.59. Отдел проводит конкурсный отбор и вносит предложения по кандидатурам 
на назначение муниципальной стипендии Главы района одаренным детям 
Должанского района в различных номинациях, а также вносит предложения по 
кандидатам на назначение именных стипендий Губернатора Орловской области. 


