ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА МОЛОДЕЖИ
Основными задачами комитета являются:
1) работа среди молодежи, направленная на свободное и гармоничное развитие
полноценной личности, раскрытие её творческого потенциала;
2) реализация мер, направленных на создание условий для развития физической
культуры и спорта в целях всестороннего и гармоничного развития личности,
формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья населения Называевского
муниципального района;
3) формирование у молодежи высоких морально-нравственных ценностей,
чувства патриотизма, активной гражданской позиции;
4) информационно-аналитическое и методическое обеспечение органов
местного самоуправления, организаций в сфере работы с молодежью;
5) пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
6)
обеспечение защиты законных прав и интересов несовершеннолетних
граждан, молодежи, физкультурников и спортсменов;
7) привлечение молодежи к решению социальных, экономических и
общественных задач в районе;
8)
организация мониторинга в физкультурной и молодежной среде;
9) организация занятости детей и подростков;
10) поддержка социально-значимых инициатив граждан и организаций в
сферах физической культуры и спорта, работы с молодежью.
3. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА
Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет
следующие полномочия:
1)
разрабатывает предложения и проекты социально- экономического
развития территории, проекты бюджета по вопросам развития физической культуры,
спорта, работы с молодежью;
2) организует выполнение целевых федеральных, областных и
муниципальных программ, планов, концепций развития физической культуры, спорта,
работы с молодежью на территории района;
3) готовит статистический и справочный материал в сферах работы с
молодежью, физической культуры и спорта, необходимый для органов муниципального
района;
4) в соответствии с федеральным и областным законодательством разрабатывает
и представляет на утверждение в установленном порядке проекты районных финансовых
и иных нормативов в сфере физической культуры и спорта, работы с молодежью;
5)
разрабатывает предложения, направленные на создание условий для
привлечения инвестиций в сферы физической культуры, спорта, работы с молодежью;
6)
осуществляет пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа
жизни, в том числе через средства массовой информации, издание и распространение
научно-методической литературы и агитационно-пропагандистских материалов; г

7) организует поддержку и координирует деятельность детских и
молодежных общественных организаций, действующих на территории
Называевского муниципального района, содействует информационному и методическому
обеспечению их деятельности;
8) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по созданию
условий для гражданского, нравственного и патриотического воспитания молодежи;
9) проводит или участвует в проведении районных массовых молодежных,
культурных, спортивных, просветительских мероприятий;
10) утверждает календарный план районных спортивно-массовых мероприятий,
осуществляет контроль за проведением массовых физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, проводит учебно-тренировочные сборы;
11) совместно с заинтересованными организациями участвует в проведении
научных исследовании в сфере физической культуры, молодежной среде, изучении и
внедрении передового опыта организации физкультурно-спортивной работы;
12) совместно с заинтересованными органами и организациями
участвует в реализации программ и планов мероприятий по профилактике
наркомании и других социально-вредных явлений среди молодежи и
несовершеннолетних;
13)
представляет в орган, исполняющий бюджет, платежные
поручения и документы, подтверждающие факт поставки продукции
(работ, услуг), документы на получение наличных денежных средств;
14) распоряжается средствами на лицевом счете в соответствии с действующим
законодательством и нормативными правовыми актами органов государственной
власти;
15)
получает от органа, исполняющего бюджет, необходимую информацию
об операциях, отраженных на своих лицевых счетах;
16) осуществляет учет спортивных сооружений, расположенных на территории
Называевского муниципального района;
17) осуществляет общее руководство, координацию и контроль за деятельностью
по подготовке сборных команд по видам спорта, определяет приоритеты в развитии и
бюджетном финансировании видов спорта;
18) осуществляет мониторинг и прогноз процессов в молодежной среде;
19)
формирует сборные спортивные команды Называевского муниципального
района и обеспечивает их подготовку и участие в областных спортивных соревнованиях;
20) присваивает в установленном порядке спортивные разряды, судейские
категории, представляет в федеральные органы исполнительной власти
соответствующие документы для присвоения почетных и спортивных званий
спортсменам, тренерам, другим работникам физкультурно-спортивных организаций,
спортсменам любителям;

21)осуществляет координацию деятельности органов Администрации
Называевского муниципального района в сферах работы с молодежью, физической
культуры и спорта;
22) изучает потребность Называевского муниципального района в специалистах
сфер работы с молодежью, физической культуры и спорта;
23) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным
законодательством;
24) оказание содействия органам местного самоуправления поселений в решении
вопросов работы с молодежью, физической культуры и спорта.

