
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.11.2015 с. Тюхтет          № 403-п  
 

 

О создании комиссии по спорту, 

культуре и молодежной политике при 

главе Тюхтетского района 

 

 

 

На основании распоряжения Губернатора Красноярского края от 

17.04.2015 № 184-рг «О дополнительных мерах, направленных на 

совершенствование реализации государственной молодежной политики на 

территории Красноярского края», Устава Тюхтетского района, в целях 

рассмотрения вопросов реализации спорта, культуры и государственной 

молодежной политики на территории муниципального образования, 

руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить положение о комиссии по спорту, культуре и молодежной 

политике при главе Тюхтетского района (приложение № 1). 

2. Утвердить состав комиссии по спорту, культуре и молодежной 

политике при главе Тюхтетского района (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава района                                               Г.П. Дзалба 
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Приложение № 1 к постановлению  

администрации Тюхтетского района 

от 30.11.2015 № 403-п 

 

Положение 

о комиссии по спорту, культуре и молодежной политике  

при главе Тюхтетского района 

 

Общие положения 

1.1. Комиссия по спорту, культуре и молодежной политике при главе Тюхтетского 

района (далее – Комиссия) является постоянно действующим органом, осуществляющим 

координацию деятельности на территории Тюхтетского района с администрацией района и 

районным  Советом депутатов. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Комиссия формируется в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

1.4. Обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией 

Тюхтетского района. 

1.5. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

 

Цели и задачи Комиссии 

1.6. Основной целью Комиссии является координация, планирование и реализация 

спорта, культуры и молодежной политики на территории Тюхтетского района и 

привлечения молодежи района к участию в общественно-политической и социально-

экономической жизни Тюхтетского района и Красноярского края в целом. 

1.7. Основными задачами Комиссии являются: 

а) разработка предложений и рекомендаций по вопросам реализации спорта, 

культуры и молодежной политики на территории Тюхтетского района; 

б) разработка предложений и рекомендаций, а также проведение мероприятий, 

направленных на культурную преемственность поколений, физическое развитие и 

формирование базовых ценностей у молодежи Тюхтетского района; 

в) подготовка предложений и рекомендаций по формированию мотивации у 

молодежи Тюхтетского района к инновационной деятельности, изобретательству и 

техническому творчеству; 

г) анализ политических, социально-экономических и иных процессов в Тюхтетском 

районе, оказывающих влияние на ситуацию в молодежной среде; 

д) разработка мер в отношении молодежи по максимальному развитию ее потенциала 

и его использованию в интересах Тюхтетского района; 

е) подготовка предложений и рекомендаций по координации, развитию и поддержке 

детских, молодежных общественных организаций и других некоммерческих объединений, 

ведущих работу с молодежью; 

ж) разработка предложений и рекомендаций по организации взаимодействия 

администрации Тюхтетского района и районного Совета депутатов с общественными 

объединениями и организациями в сфере спорта, культуры и молодежной политики; 

з) обсуждение наиболее актуальных вопросов взаимодействия органов местного 

самоуправления и молодежных общественных объединений в сфере реализации спорта, 

культуры и молодежной политики; 

и) участие в подготовке и проведении отдельных мероприятий в сфере реализации 

спорта, культуры и молодежной политики на территории Тюхтетского района; 

к) содействие освещению в средствах массовой информации вопросов реализации 

спорта, культуры и молодежной политики, участия в ней молодежных общественных 

объединений. 
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Функции Комиссии 

1.8. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 

функции: 

а) разрабатывает предложения и рекомендации по реализации спорта, культуры и 

молодежной политики на территории Тюхтетского района; 

б) рассматривает и анализирует итоги социально-экономического положения 

молодежи в Тюхтетском районе и разрабатывает соответствующие рекомендации; 

в) разрабатывает практические рекомендации по профилактике асоциальных явлений 

в молодежной среде реализации иных мер в отношении молодежи; 

г) разрабатывает предложения по реализации программ и мероприятий, 

направленных на восполнение дефицита воспитания в молодежной среде; 

д) разрабатывает предложения и рекомендации по созданию системы мониторинга 

качества реализуемого спорта, культуры и молодежной политики в Тюхтетском районе; 

е) вносит предложения и рекомендации по коррекции количественных и 

качественных показателей, позволяющих регулировать спорт, культуру и молодежную 

политику в Тюхтетском районе; 

ж) организовывает и проводит совещания, консультации, «круглые столы» по 

вопросам своей компетенции с приглашением на них представителей органов местного 

самоуправления Тюхтетского района, заинтересованных ведомств, детских и молодежных 

общественных организаций и объединений; 

з) готовит предложения о проведении научных исследований, социологических 

опросов, научных конференций, публикаций научных разработок, связанных с реализацией 

спорта, культуры и  молодежной политики на территории Тюхтетского района; 

и) формирует ресурсную базу инициативной молодежи в Тюхтетском районе и 

обеспечивает ее функционирование; 

к) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации в освещении 

вопросов, связанных с реализацией спорта, культуры и молодежной политики на 

территории района; 

 

Порядок формирования Комиссии 
1.9. Членами Комиссии могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 18 

лет, проживающие на территории Тюхтетского района. 

1.10. Комиссия утверждается распоряжением главы Тюхтетского района. 

1.11. Кандидаты в состав Комиссии назначаются главой. 

1.12. Председателем комиссии является глава района, заместителем председателя 

назначается заместитель главы администрации района по социальным и организационным 

вопросам, общественно-политической работе, секретарем комиссии назначен главный 

специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации района. 

 

Порядок работы Комиссии 

1.13. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с планом работы, принятым на 

заседании Комиссии. 

1.14. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы, не реже 

четырех раз в год. Правом проведения внеочередного заседания Комиссии обладает 

председатель Комиссии. 

1.15. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины списочного состава Комиссии. 

1.16. Внеочередные вопросы вносятся в повестку заседания председателем Комиссии 

или решением большинства членов Комиссии. 

1.17. Вопросы рассматриваются в порядке представления информации, вынесения 

предложений, назначения ответственных, установления сроков подготовки решения. 

1.18. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются простым большинством 

голосов, оформляются в форме протоколов и выписок из протоколов, которые 

подписываются председателем и ответственным секретарем Комиссии. 
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1.19. Организационно-методическое и материально-техническое обеспечение 

(помещение для проведения заседаний, оргтехника, канцелярские принадлежности и т.д.) 

деятельности Комиссии возлагается на администрацию Тюхтетского района. 

 

Структура Комиссии 

1.20. В структуру Комиссии входят председатель, заместитель председателя, 

ответственный секретарь и члены, курирующие конкретные содержательные направления 

деятельности Комиссии. 

1.21. Состав Комиссии не менее 9 человек. 

 

Права и обязанности членов Комиссии 

1.22. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, 

распределяет обязанности между членами Комиссии, утверждает состав рабочих групп, 

определяет повестку заседаний и порядок их проведения. 

1.23. Заместитель председателя Комиссии по поручению председателя ведет 

заседания Комиссии в его отсутствие. 

1.24. Ответственный секретарь Комиссии: 

а) готовит материалы к заседанию и проекты решений Комиссии; 

б) доводит решения Комиссии до соответствующих органов исполнительной власти, 

а также других заинтересованных органов и организаций в месячный срок со дня их 

принятия; 

в) обеспечивает контроль за выполнением решений Комиссии. 

1.25. Члены Комиссии имеют право: 

а) участвовать в обсуждении и принятии решений Комиссии; 

б) получать информацию по различным аспектам деятельности Комиссии; 

в) в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к 

протоколу; 

г) в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать в 

письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания Комиссии; 

д) принимать участие в подготовке заседаний Комиссии; 

е) пользоваться информацией, поступающей в Комиссию. 

1.26. Члены Комиссии обязаны: 

а) выполнять требования действующего законодательства, настоящего Положения; 

б) исполнять решения Комиссии и Председателя Комиссии, принятые в пределах их 

полномочий; 

в) участвовать в работе заседаний Комиссии. 
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Приложение № 1 к постановлению  

администрации Тюхтетского района 

от 30.11.2015 № 403-п 

 
Состав комиссии по культуре, спорту и молодежной политике  

при главе Тюхтетского района 

 
Дзалба  

Геннадий Петрович 

 

- глава района, председатель комиссии,  

Тимофеев  

Олег Николаевич  

- заместитель главы администрации Тюхтетского района по социальным и 

организационным вопросам, общественно-политической работе, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Соболева  

Ирина Васильевна 

- главный специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тюхтетского района, секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

 

Беляцкая  

Надежда Васильевна 

 

- директор МБОУ ДО «Центр внешкольной работы», председатель комиссии 

по социальным вопросам Тюхтетского районного Совета депутатов; 

 

Бобров Николай                        

Ефремович 

 

- и.о. начальника отдела ОП МО МВД России «Боготольский» (по 

согласованию); 

 

Бондарук  

Анастасия Михайловна 

 

- директор МБУ Многопрофильный молодежный центр «УСПЕХ»; 

 

Галузина  

Мария Петровна 

- заведующая отделом культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тюхтетского района; 

 

Гончаренко  

Николай Кузьмич 

 

- председатель правления местной Общественной организации участников 

боевых действий Тюхтетского района «Бастион» (по согласованию); 

 

Губанькова  

Вера Владимировна 

- заместитель директора МБОУ «Тюхтетская средняя общеобразовательная 

школа № 1» по воспитательной работе; 

 

Демко  

Марина Леонидовна 

 

- заместитель директора МБОУ «Тюхтетская средняя общеобразовательная 

школа № 2» по воспитательной работе; 

 

Дубатов  

Евгений Владимирович 

 

- ведущий специалист по физической культуре и спорту отдела культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского района; 

 

Студенова  

Елена Васильевна 

 

- начальник отдела образования администрации Тюхтетского района; 

 

 

Козлов Николай                       

Николаевич 

 

- директор МБУК «Детская школа искусств»; 

Мамаева  

Оксана Евгеньевна 

 

- директор Тюхтетского филиала КГБУПО «Боготольский техникум 

транспорта» (по согласованию); 

 

Паю  

Лидия Леонидовна 

 

- директор МБУК  «Тюхтетская централизованная клубная система»; 

Радченко Василий                    

Васильевич 

 

- директор МБУ Спортивный клуб «Подснежник»; 

Садовская  

Анастасия Владимировна 

- ведущий специалист по молодежной политике отдела культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Тюхтетского района; 

 

Стельмах  

Ирина Ивановна 

 

- директор МБУК «Тюхтетская межпоселенческая библиотечная система». 

 

 


