
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 
Нижегородской  области 

 

23.11.2016г.          №2457 

О совете при главе администрации  
Городецкого муниципального района  
по развитию физической культуры 
и спорта  
 
 

       В целях обеспечения взаимодействия между органами местного 
самоуправления района, общественными организациями и объединениями 
при рассмотрении вопросов, касающихся выработки управленческих 
решений и реализации муниципальной политики в области физической 
культуры и спорта и в связи с кадровыми изменениями, администрация 
Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать Совет при главе администрации Городецкого 
муниципального района по развитию физической культуры и спорта. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете при главе 
администрации Городецкого муниципального района по развитию 
физической культуры и спорта. 

3. Утвердить прилагаемый состав Совета при главе администрации 
Городецкого муниципального района по развитию физической культуры и 
спорта. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет – 
портале администрации Городецкого района. 

5. Признать утратившим силу: 
- постановление главы местного самоуправления Городецкого района от 23 
апреля 2008 года №1075 «Об утверждении нового состава совета по 
физической культуре и спорту»; 
- постановление главы местного самоуправления Городецкого района от 23 
марта 2006 года №425 «О создании Совета по физической культуре и спорту 



при Главе местного самоуправления Городецкого района. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района по социальной политике 
Т.В.Смирнову. 
 
 
Глава администрации                 В.В. Беспалов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Утвержден: 
постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 

       от 23 ноября 2016г. № 2457      
 
 

СОСТАВ 
Совета при главе администрации Городецкого муниципального района 

по развитию физической культуры и спорта  
 

1. Беспалов  
Владимир Викторович          

– глава администрации Городецкого 
муниципального района, председатель 
Совета; 

2. Смирнова 
Татьяна Васильевна  

– заместитель главы администрации 
района по социальной политике, 
заместитель председателя Совета; 

3. Костина  
Светлана Николаевна             

– директор МБОУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа», 
секретарь; 

 Члены совета:  
4. Жиряков  

Александр Сергеевич 
– глава города Городца, председатель 
постоянной комиссии Земского собрания 
по социальным вопросам; 

5. Жесткова  
Оксана Николаевна 

– глава администрации города Заволжья; 

6. Заботин  
Андрей Николаевич 

– председатель комитета по физической  
культуре и спорту; 

7. Полозова  
Вера Ивановна     

– начальник управления образования и 
молодежной политики администрации 
района; 

8. Чернобровкина 
Наталья Николаевна 

– главный врач ГУЗ «Городецкая ЦРБ» 
(по согласованию) 

9. Марова 
Наталья Вениаминовна 

– директор МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы «Радуга», депутат 
городской Думы г.Городца; 

10. Варламов 
Михаил Николаевич 

– директор МБУ «Заволжский 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс»; 

11. Быстров 
Алексей Викторович 

– директор МБУ «Городецкий 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс»; 

12. Романов 
Алексей Викторович 

– директор МБОУ ДО 
«Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
«Мотор»; 

13. Серебров  
Алексей Валерьевич   

– директор ГАУ НО «Физкультурно- 
оздоровительный комплекс г.Городец    



Нижегородской области (по 
согласованию); 

14. Забелло 
Александр Вячеславович 

– директор МБУ «Физкультурно-
спортивный комплекс «Спартак»; 

15. Игнатьев 
Максим Олегович 

– управляющий спортивными объектами 
базы отдыха «Изумрудное» «Эмеральд 
Спорт», «Эмеральд Айс» (по 
согласованию). 

16. Храмошкина  
Ирина Витальевна 

– главный редактор МАУ «Редакция 
газеты «Городецкий Вестник» (по 
согласованию); 

17. Губанова  
Елена Филатовна     

– главный специалист комитета по 
физической культуре и спорту; 

18. Исакичев  
Юрий Алексеевич                  

– заведующий шахматным клубом 
«Ладья» МБУ ФСК «Спартак», ветеран 
спорта; 

19. Голованов  
Николай  Викторович 

– методист МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы «Радуга»; 

20. Шорин 
Александр Евлампьевич           

– директор МБОУ «Ковригинская ОШ», 
депутат Ковригинского сельского совета; 

21. Кирпичников  
Сергей Григорьевич 

– тренер по футболу МБУ ФСК 
«Спартак»; 

22. Белова  
Лариса Викторовна 

– тренер по художественной гимнастике 
МБУ «Заволжский ФОК» (по 
согласованию); 

23. Воронина  
Лидия Викторовна 

– тренер по художественной гимнастике 
МБУ «Заволжский ФОК» (по 
согласованию); 

24. Коныгин  
Павел Андреевич 

– тренер-преподаватель по каратэ МБОУ 
ДО «ДЮСШ», депутат городской Думы 
г.Городца (по согласованию); 

25. Корсаков 
Сергей Александрович 

– тренер по баскетболу команды «Мотор» 
г.Заволжья МБУ «Заволжский ФОК» (по 
согласованию). 

   
            _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Утвержден: 

постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 

            от 23 ноября 2016г. № 2457      
 

Положение 
о Совете при главе администрации Городецкого муниципального района 

по развитию физической культуры и спорта 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и полномочия 

Совета при главе администрации Городецкого муниципального района 
(далее – Совет) по развитию физической культуры и спорта, порядок 
формирования его состава и организационные основы деятельности. 

1.2. Совет является совещательным органом при главе администрации 
Городецкого муниципального района созданным в целях обеспечения 
взаимодействия между органами государственной власти Нижегородской 
области, органами местного самоуправления района, общественными 
организациями и объединениями в том числе физкультурно-спортивными 
федерациями при рассмотрении вопросов, касающихся выработки и 
реализации муниципальной политики в области физической культуры и 
спорта, спорта высших достижений и участия спортсменов в областных, 
межрегиональных, российских и других спортивных соревнованиях. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации и Нижегородской области, Уставом Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, а также настоящим 
Положением. 

1.4. Положение о Совете и его состав утверждаются главой 
администрации Городецкого муниципального района. 

1.5. Совет не является юридическим лицом и действует на 
общественных началах. 

1.6. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
1.7. Совет прекращает свою деятельность в связи с истечением срока 

полномочий главы администрации Городецкого муниципального района или 



по совместному решению членов Совета и главы администрации 
Городецкого муниципального района. 

 
2. Основные задачи Совета 
2.1. в области физической культуры и спорта, спорта высших 

достижений:  
подготовка предложений по определению приоритетных направлений 

муниципальной политики в области физической культуры и спорта, включая 
пропаганду здорового образа жизни, и мер по их реализации; 

рассмотрение общественно значимых проектов в области физической 
культуры и спорта;  

проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов 
Городецкого района по вопросам физической культуры и спорта и 
подготовка соответствующих предложений;  

анализ положения дел в сфере физической культуры и спорта на 
территории района; 

рассмотрение вопросов муниципальной поддержки спорта высших 
достижений и подготовка предложений по созданию благоприятных условий 
для его развития; 

рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой спортсменов для 
участия в спортивных соревнованиях, а также оценка эффективности мер, 
направленных на обеспечение необходимого уровня подготовки 
спортсменов; 

подготовка предложений к ежегодным докладам главы администрации 
района;  

иным программным документам и выступлениям главы администрации 
района, затрагивающим вопросы физической культуры и спорта, а также 
анализ хода реализации соответствующих решений;  

обсуждение по предложению главы администрации района иных 
вопросов, относящихся к сфере физической культуры и спорта; 

2.2. в области подготовки, проведения и участия в областных, 
межрегиональных, российских и других спортивных соревнований: 

рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой, проведением и 
участием в областных, межрегиональных и российских спортивных 
соревнований, и выработка соответствующих предложений; 



анализ хода реализации планов и отдельных мероприятий, касающихся 
подготовки и проведения в областных, межрегиональных, российских и 
других спортивных соревнований, и выработка соответствующих 
предложений; 

обеспечение взаимодействия между органами власти Нижегородской 
области, организационными комиссиями района и иными организациями, 
участвующими в подготовке и проведении спортивных соревнований. 

3. Совет для решения возложенных на него основных задач имеет 
право: 

а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для 
работы Совета материалы, не относящиеся к конфиденциальной 
информации; 

б) приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного 
самоуправления района, организационных комиссий и иных организаций, 
участвующих в подготовке и проведении областных и иных спортивных 
соревнований и спортивных мероприятий, а также физкультурно-спортивных 
объединений и общественных организаций; 

в) направлять своих представителей для участия в совещаниях, 
заседаниях, конференциях и семинарах по вопросам развития физической 
культуры и спорта, подготовки и проведения в областных, межрегиональных 
и российских спортивных соревнований; 

г) взаимодействовать с другими совещательными, консультативными, 
координационными и иными формированиями, образованными в 
Городецком муниципальном районе;  

д) вносить на рассмотрение главы администрации Городецкого 
муниципального района предложения о дополнениях и изменениях в 
Положение о Совете при главе администрации Городецкого муниципального 
района по развитию физической культуры и спорта. 

4. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя 
председателя Совета, секретаря и членов Совета, которые принимают 
участие в его работе на общественных началах. 

5. Председателем Совета является глава администрации района. 
6. Совет в соответствии с возложенными на него основными задачами 

создает из числа своих членов, а также из числа представителей органов и 
организаций, не входящих в состав Совета, межведомственные комиссии и 



рабочие группы. Руководители межведомственных комиссий и рабочих 
групп, а также их составы утверждаются председателем Совета. 

7. Заседание Совета ведет председатель Совета либо по его поручению 
заместитель председателя Совета. Решения Совета принимаются путем 
открытого голосования простым большинством присутствующих на 
заседании членов Совета и оформляются протоколом. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя Совета. 

Регламент заседаний определяется Советом в зависимости от 
количества вопросов в повестке дня и объема рассматриваемых материалов. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год, и считаются правомочными, если на них присутствует 
более половины членов Совета. 

Для реализации решений Совета могут издаваться постановления, 
распоряжения и даваться поручения главы администрации Городецкого 
района. 

8. Заместитель председателя Совета: 
а) обеспечивает подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях 

Совета; 
б) осуществляет контроль за исполнением решений Совета. 
9. Секретарь Совета: 
а) информирует членов Совета о месте и времени проведения 

очередного заседания Совета, о рассматриваемых вопросах, а также 
обеспечивает членов Совета необходимыми материалами; 

б) координирует работу межведомственных комиссий и рабочих групп; 
в) подписывает протоколы заседаний Совета; 
г) обеспечивает исполнение поручений председателя Совета. 
10. Полномочия Совета, права и обязанности членов Совета   
10.1. Члены Совета:  
- имеют равные права и обязанности;  
- принимают участие в заседаниях Совета с правом решающего голоса; 
 - вносят предложения по планированию работы Совета, готовят и 

представляют на обсуждение Совета проекты решений и другие материалы; 
- представляют информационный материал для публикаций в СМИ. 
10.2. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим 

лицам. 
10.3. Члены Совета обязаны:  



- соблюдать законодательство Российской Федерации и 
Нижегородской области, нормы правовых актов Городецкого 
муниципального района, общепризнанные нормы корпоративного поведения 
и настоящего Положения; 

- своим личным примером способствовать плодотворному 
объединению усилий всех, от кого зависит судьба решений, принимаемых 
главой администрации Городецкого муниципального района; 

- содействовать поиску новых подходов в развитии физической 
культуры и спорта и спорта высших достижений района.   

11. Решения Совета направляются главе администрации района, 
заместителю главы администрации по социальным вопросам, главам городов 
и сельских поселений района. 

12. Совет имеет бланк со своим наименованием. При ведении 
переписки, связанной с деятельностью Совета, письма подписываются 
секретарем Совета. 

13. Информационное, документационное, правовое и материально-
техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет комитет по 
физической культуре и спорту либо уполномоченное лицо председателем 
Совета. 

____________________________ 
 


