
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  01.07.2015                                                         № 59
поселок Первомайский

О создании подростково-молодежного спортивного клуба 
по месту жительства «Первомайский»

на территории Первомайского сельского поселения

В   соответствии   со   статьей  8   Устава  Первомайского  сельского
поселения  Ленинградского района,  в целях профилактики  здорового образа
жизни  среди подростков и молодежи,  п о с т а н о в л я ю:
            1.Создать подростково –  молодежный спортивный клуб по месту
жительства  «Первомайский»  на  территории   Первомайского  сельского
поселения Ленинградского района. 

2.  Утвердить  положение  о   подростково  –  молодежном   спортивном
клубе  по  месту  жительства  «Первомайский»  на  территории   Первомайского
сельского поселения (приложение № 1).

3.  Назначить   специалиста   по  работе  с  молодежью   Первомайского
сельского  поселения  Е.В.Головинскую  ответственной  за  выполнение
мероприятий  подростково  –  молодежного  спортивного  клуба  по  месту
жительства  «Первомайский»  на  территории  Первомайского  сельского
поселения 

4. Назначить  руководителем подростково – молодежного спортивного
клуба  по  месту  жительства  «Первомайский»  директора   муниципального
казенного  учреждения  физической  культуры   и  спорта  «Первомайское»
П.П. Серобаба.

5. Специалисту по работе с молодежью администрации Первомайского
сельского поселения Е.В.Головинской:

1)  разработать  план  мероприятий  на  2015  год,  а  в  последующем
ежегодно;

2) определить  время  и график работы Клуба;
3) ежемесячно составлять и утверждать план работы Клуба на месяц;
4)  ежемесячно до 1 числа  месяца,  следующим за отчетным периодом

предоставлять  информацию  начальнику  отдела  по  молодежной  политике
администрации  муниципального  образования  Ленинградский  район  о
выполнении  мероприятий подростково – молодежного спортивного клуба по



месту  жительства  «Первомайский»  на  территории  Первомайского  сельского
поселения.

6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Первомайского  сельского
поселения  Ленинградского района                                              Ю.В.Грицик

Проект  подготовил и  внес:
Специалист по работе с молодежью                                              
Первомайского сельского поселения                                          Е.В.Головинская

Проект согласован:                                                                   
Начальник  общего  отдела администрации
Первомайского сельского   поселения                                           С.Д.Жемчужная 

Директор  муниципального  казенного 
учреждения физической культуры 
и спорта «Первомайское»                                                            П.П. Серобаба

                                                                                      
                                                                          



                                                                        
                                                                                 

                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                                               УТВЕРЖДЕН
                                                                         постановлением администрации 

                                                                        Первомайского сельского поселения
                                                                              Ленинградского района

                                                                              от 01.07.2015 № 59 

ПОЛОЖЕНИЕ
о подростково-молодежном спортивном клубе по месту жительства

«Первомайский»

1.Общие положения

       1.2.Клуб создается администрацией Первомайского сельского поселения
Ленинградского  района  (далее  –  администрация  с/п)  в  целях  развития
оздоровления  подростков  и  молодежи  средствами  физической  культуры  и
спорта, активной и целенаправленной пропагандой здорового образа жизни,  и
профилактики вредных привычек и правонарушений.

.        1.3.  Организация  деятельности  Клуба  строится  с  учётом
индивидуальных  особенностей  участников  Клуба  в  соответствии  с  планом
Клуба, согласованным с исполняющим обязанности директора МБУ «КЦСОМ»
и  утвержден  главой  Первомайского  сельского  поселения  Ленинградского
района. 

2.Цели и задачи

2.1.Главными целями Клуба являются:
- пропаганда здорового образа жизни;
- воспитание сознательного отношения  к своему здоровью; 
- воспитание потребности в систематических занятиях физической культурой и 
спортом;
- формирование высоких нравственных качеств; 
- организация досуга во внеурочное и каникулярное время;

3. Участники Клуба
3.1. Члены  Клуба  –  подростки  и  молодежь,  проживающие  или

обучающиеся  на  территории  Первомайского  сельского  поселения
Ленинградского района в возрасте от 14 до 30 лет.

3.2.  Члены Клуба пользуются  услугами, предоставляемыми Клубом на
добровольной безвозмездной основе.



     3.3.  Участники  Клуба  обязаны  выполнять  правила  внутреннего
распорядка  Клуба,  бережно  относиться  к  имуществу,  уважать  честь  и
достоинство других участников Клуба.

4. Управление Клубом и кадры

     4.1. Управление и руководство Клубом осуществляется в соответствии с
настоящим Положением.

     4.2. Руководитель Клуба   назначается главой Первомайского сельского
поселения по согласованию с директором МБУ «КЦСОМ» 

  4.3.  Руководитель  несёт  ответственность  за  свою  деятельность  в
соответствии  с  функциональными  обязанностями,  предусмотренными
квалифицированными требованиями. 

 4.4.  Руководитель  несёт  ответственность  за  ведение  следующей
документации:

- план работы на год;
- календарный план работы  утверждённый главой сельского поселения;
- режим работы Клуба;
- журнал учета посещаемости Клуба
- отчеты о деятельности Клуба

5. Материальная база и финансирование Клуба

5.1.  Финансирование  осуществляется  за  счёт  смешанных  средств,
добровольных  взносов,  средств,  привлеченных  из  других  источников  (не
запрещённых законом).

5.2.  Материальную  ответственность  за  сохранность  оборудования  несет
руководитель Клуба, назначаемый главой сельского поселения

6. Прекращение деятельности Клуба

6.1.  Деятельность  Клуба  может  быть  прекращена  по  решению  общего
собрания членов Клуба

6.2.  Имущество  Клуба,  приобретенное в процессе его работы, остаётся  на
балансе администрации Первомайского сельского поселения.

Специалист по работе с молодежью                                              
Первомайского сельского поселения                                          Е.В.Головинская


