
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

12.02.2019 
 

№ 184 
 

 

 

 

 

 

О создании Совета  ветеранов физической  

культуры и спорта Киржачского района Владимирской 

 области при главе администрации района 

 

 

 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», в 

целях развития физической культуры и массового спорта, развития спортивного 

движения среди лиц среднего, старшего и пожилого возрастов, использования опыта  

и знаний ветеранов спорта при проведении физкультурно-массовой, спортивной, 

пропагандистской, патриотической и воспитательной работы с населением 

Киржачского района 

                                                ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать Совет ветеранов физической культуры и спорта Киржачского района 

Владимирской области при главе администрации района.  

2. Утвердить Положение о Совете ветеранов физической культуры и спорта 

Киржачского района Владимирской области при главе администрации района 

согласно приложению №1.    

3. Утвердить состав Совета ветеранов физической культуры и спорта Киржачского 

района Владимирской области при главе администрации района  согласно 

приложению №2. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации района, руководителя аппарата. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

 

 

 

 Глава администрации                                М.В.Горин 

 

 

 



                                                                                                 Приложение № 2 к постановлению 

 администрации района 

                                                                                            № 184  от 12.02.2019 

 

 

Состав Совета ветеранов физической культуры и спорта Киржачского района 

Владимирской области при главе администрации района 

 

 

1. Бушлеев Юрий Иванович - педагог дополнительного образования МБУДО 

«ДООСЦ», председатель  Совета ветеранов спорта Киржачского района 

Владимирской области при главе администрации района; 

2. Демидов Алексей Юрьевич – директор МБУДО «ДООСЦ»; 

3. Агафонов Николай Иванович – пенсионер; 

4. Болотнова Антонина Акимовна – педагог дополнительного образования 

МБУДО «ДООСЦ»; 

5. Васильев Сергей Анатольевич – директор МБУ СДЦ «Торпедо»; 

6. Колчанов Александр Дмитриевич - педагог дополнительного образования 

МБУДО «ДООСЦ»; 

7. Самодуров Александр Анатольевич – генеральный директор ООО «Киржач-

Информсервис». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению 

 администрации района 

                                                                                            № 184  от 12.02.2019 

 

 

Положение  о Совете ветеранов физической культуры и спорта Киржачского района 

Владимирской области при главе администрации района 

                              

1. Общие положения 

 

1.1. Совет ветеранов физической культуры и спорта Киржачского района 

Владимирской области при главе администрации района (далее Совет) является 

совещательным органом, образованным в целях  развития физической культуры и 

массового спорта среди лиц среднего, старшего и пожилого возрастов, 

использования опыта  и знаний ветеранов спорта при проведении физкультурно-

массовой, спортивной, пропагандистской, патриотической и воспитательной работы 

с населением Киржачского района. 

 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законодательством Российской Федерации и Владимирской области, 

Уставом Киржачского района и иными муниципальными правовыми актами района, 

а также настоящим Положением. 

  

2. Основные задачи Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

2.1.1 содействие администрации района в обеспечении условий развития 

физической культуры и массового спорта, развития спортивного движения среди 

лиц среднего, старшего и пожилого возрастов, использования опыта  и знаний 

ветеранов спорта при проведении физкультурно-массовой, спортивной, 

пропагандистской, патриотической и воспитательной работы с населением района; 

2.1.2 содействие  в реализации общественно значимых проектов в области 

физической культуры и массового спорта на территории района; 

2.1.3 оказание содействия в установлении партнерских отношений между 

администрацией района  и заинтересованными лицами в области развития 

физической культуры и массового спорта на территории района; 

2.1.4 подготовка предложений по вопросам взаимодействия администрации района с 

заинтересованными лицами в целях координации совместных действий; 

2.1.5 подготовка предложений по вопросам  развития физической культуры и 

массового спорта, развития спортивного движения среди лиц среднего, старшего и 

пожилого возрастов, на территории района для предоставления главе 

администрации района. 

                                         

 

 

 



 

3.Права Совета 

  

3.1 для исполнения возложенных задач Совет в праве: 

3.1.1 оказывать содействие администрации района в организации и проведении 

массовых спортивных мероприятий, в целях развития физической культуры и 

массового спорта, развития спортивного движения среди лиц среднего, старшего и 

пожилого возрастов; 

3.1.2 содействовать развитию материально-технической базы массового спорта на 

территории района;  

3.1.3 участвовать в разработке проектов муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления района, регулирующих отношения в области физической 

культуры и массового спорта. 

  

                                4. Порядок формирования и структура Совета   
 

 

4.1. Совет формируется в количестве 7 человек; 

4.2 Структуру Совета составляют  председатель Совета и члены Совета; 

4.3. Состав Совета формируется из числа руководителей организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, ветеранов 

спорта; 

4.3. Состав Совета утверждается постановлением администрации Киржачского 

района Владимирской области на основании представленного протокола о 

формировании Совета и количестве членов Совета; 

4.4. Председатель и секретарь Совета избираются на первом заседании открытым 

голосованием; 

4.5. Председатель, секретарь и члены Совета исполняют свои обязанности на 

общественных началах.  

 

 5. Организация деятельности Совета 

 
 

5.1. Председатель Совета: 

5.1.1 руководит деятельностью Совета; 

5.1.2 ведет заседания Совета; 

5.1.3 несет ответственность за выполнение Советом возложенных на него задач; 

5.1.4 распределяет обязанности между членами Совета, устанавливает степень их 

ответственности; 

 



5.1.5 утверждает повестку дня заседания Совета, обеспечивает подготовку вопросов 

повестки дня  к обсуждению на соответствующем заседании; 

5.2. Секретарь ведет протоколы заседаний Совета и выполняет иные функции по 

поручению председателя.  

 

5.3 Совет: 

5.3.1 решает организационные и другие вопросы, связанные с деятельностью 

Совета; 

5.3.2  предлагает вопросы для рассмотрения на заседаниях; 

5.3.3 предлагает решения вопросов, связанных с реализацией развития физической 

культуры и массового спорта, развития спортивного движения среди лиц среднего, 

старшего и пожилого возрастов; 

5.4. Основной формой деятельности Совета является заседания, которые проводятся 

по мере необходимости; 

Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей  от общего количества членов Совета. 

Решение Совета принимается простым большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос председателя 

является решающим. 

5.5. Решения Совета носят рекомендательный характер, оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем Совета и секретарем. 

5.6. Должностные лица администрации района могут принимать участие в 

заседаниях Совета в качестве слушателей. 

 

 

 

 

 


