УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации района
__________________И.В.Маскаев
ПЛАН РАБОТЫ
Отдела по физкультуре, спорту и делам молодежи Администрации УстьПристанского района
на 2013год
№ Мероприятие
Сроки и место Ответственные
п/п
проведения
1.
Заседания совета по спорту и делам молодежи
1 Заседание
1.Утверждение итогов спартакиады 2012
январь
Уткин Ю.Н.
года среди сел, предприятий района
2.Утверждение в номинации «Лучший
январь
Уткин Ю.Н.
спортсмен района 2012 года»
январь
Уткин Ю.Н.
3.Утверждение районного календарного
плана спортивно-массовых мероприятий,
плана работы на 2013 год
4.Эффективное использование спортивных
январь
Елбанский
сооружений в с.Елбанка
сельсовет
2 Заседание
1.Подготовка команд района к летнему
март
Тренеры команд,
спортивному сезону
отдел по спорту
2.Организация физкультурно-массовой и
март
Администрация
культурно-массовой работы на территории
Коробейниковского
Коробейниковского сельсовета
сельсовета
3 Заседание
1.Подготовка к 28-й летней Олимпиаде в
август
Усть-Пристанский
с.Усть-Пристань
сельсовет, отдел по
спорту, МБУ МСК
«Обь»
2.Организация летнего отдыха детей и
май
Районо, ДЮСШ,
подростков а районе
комитет по
образованию,
сельсоветы
3.Подготовка команд к 35-й летней
май
Тренеры команд,
Олимпиаде сельских спортсменов Алтая в
отдел по спорту
с.Краснощеково
4 Заседание
1.Итоги выступления района в финале 35-й
июль
Уткин Ю.Н.,
летенй Олимпиаде сельских спортсменов
тренеры команд
Алтая в с.Краснощеково
2.Об опыте работы Красноярского сельсовета июль
Отдел по спорту,
по привлечению населения к регулярным
с.Красноярка
занятиям физической культурой и спортом
5 Заседание
1.Итоги 28-й летней Олимпиады района в
октябрь
Отдел по спорту
с.Усть-Пристань
2.Профилактика правонарушений детской
октябрь
Крушинская Т.В.,
преступности и наркомании в районе
ОППН
3.Организация досуга молодежи на
октябрь
Нижнегусихинский
территории Нижнегусихинского сельсовета
сельсовет
1

6 Заседание
1.Разработка единого календарного плана
спортивно-массовых мероприятий и плана
работы комитета на 2014 год. Итоги
отчетности за 2013 год.
2.Подготовка плана мероприятий на зимние
каникулы

2.
1.

2.

3.

4.

5.

декабрь

Отдел по спорту

декабрь

ДЮСШ,комитет по
образованию, МБУ
МСК «Обь»
Брусенцевский
сельсовет

3.Работа по организации досуга молодежи в
декабрь
Брусенцевском сельсовете
Организационно-спортивная работа и работа с молодежью
Принять статотчет от школ, коллективов
декабрь
физкультуры за 2013 год
- составить сводный отчет и информацию о
декабрь
работе отдела по спорту за 2013 год
- сдача отчета в крайспортуправление
декабрь
Организовать физкультурнооздоровительные праздники:
В течении года
1) «Папа, мама, я – спортивная семья»
2) День защиты детей
1 июня
3) Проводы зимы

март

4) «Здравствуй, школа!»
5) День физкультурника
6) День матери

1 сентября
август
ноябрь

7) День вывода войск из Афганистана

15 февраля

8) День семьи
Провести комплексные массовые
мероприятия:
1) 28-ю летнюю Олимпиаду района в
с.Усть-Пристань

май

2) Спартакиаду среди учащихся
общеобразовательных школ
3) Краевой легкоатлетический турнир на
приз Героя СССР А.М.Птухина
4) III Спартакиада пенсионеров района
5) Спартакиаду среди сел, предприятий
района
6) Спартакиаду среди администраций
сельсоветов и специалистов СПК
Организовать и провести детские массовые
старты: «Белая ладья», «Быстрая лыжня»,
«Кожаный мяч», «Шиповка юных»
Организовать подготовку команд м принять

В течении года

Уткин Ю.Н.
Уткин Ю.Н.
Уткин Ю.Н.
Отдел пол спорту
Отдел по спорту,
РДК, комитет по
образованию
РДК, отдел по
спорту
Школы
Отдел по спорту
Специалист по
делам молодежи,
соц. Защита,
администрации с/с
Отдел по спорту,
Вяткинский с/с
Администрации с/с

июнь

Усть-Пристанский
с/с, Администрация
района, отдел по
спорту
ДЮСШ, отдел по
спорту
ДЮСШ

ноябрь
В течении года

Отдел по спорту
Отдел по спорту

март

Отдел по спорту

По
календарному
плану

Отдел по спорту

16.06.17.06.2013 г.

2

участие в:
1) Краевых зональных соревнованиях по
видам спорта
2) Первенствах края по видам спорта

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

3) 35-й летней Олимпиаде сельских
спортсменов Алтая в с. Краснощеково
4) 28-зимней Олимпиаде сельских
спортсменов Алтая в с. Ребриха
Организовать и провести первенства района,
турниры по видам спорта
Организовать практическую и методическую
помощь школам, сельсоветам
Оформлять представления на присвоение
званий лучшим спортивным работникам
района
Оказать практическую и методическую
помощь в организации летнего отдыха детей
в школах и районном оздоровительном
лагере «Солнечный»
Проводить совещания со спортивными
работниками, учителями физвоспитания,
специалистами по делам молодежи и спорту,
судьями и тренерами
Участвовать в краевом конкурсе среди
городских и районных газет на лучшую
пропаганду физкультуры и спорта
Проведение районного смотра-конкурса на
лучшую постановку физкультурноспортивной работы среди сельсоветов района
и участие в краевом конкурсе
Постоянно пополнять спортивными
материалами районный музей
Освещать через средства массовой
информации спортивные достижения,
проблемы физкультурного движения,
пропагандировать здоровый образ жизни
Оформить стенды, фотоальбомы отдела по
спорту и делам молодежи
Использовать материальную и финансовую
помощь спонсоров, благотворителей
Организовать районный конкурс «Лучшие
спортсмены и тренеры года», подвести итоги
Организовать спартакиаду среди сельсоветов
района
Вносить на рассмотрения вопросы
организации физкультурно-спортивной
работы и молодежной политики на Совет
Администрации, сессии райсовета

По
календарному
плану
По
календарному
плану
04.07.07.07.2013 г.
21.02.24.02.2013 г.
Согласно
календарного
плана
В течении года

Отдел по спорту
Отдел по спорту
Отдел по спорту
Отдел по спорту
Отдел по спорту
Отдел по спорту

В течении года

Отдел по спорту

Май-август

Отдел по спорту

В течении года

Отдел по спорту

В течении года

Редакция газеты
«Авангард», отдел
по спорту
Отдел по спорту

В течении года

В течении года
постоянно

Отдел по спорту,
ДЮСШ
Школы,
администрации сел,
отдел по спорту

В течении года

Отдел по спорту

В течении года

ДЮСШ, отдел по
спорту
Август-декабрь Отдел по спорту
Март
В течении года

Администрация
района, отдел по
спорту
Отдел по спорту
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

Организовать подготовку команд и принять
участие:
- в 35-й летней Олимпиаде сельских
спортсменов Алтая в с.Краснощеково
- в 28-зимней Олимпиаде сельских
спортсменов Алтая в с.Ребриха
- летней и зимней Спартакиаде учащихся
Алтая
Организация и проведение районного
военно-спортивной игры для школьников
«Зарница»
Вести информационно-разъяснительную
работу среди населения района по вопросам
формирования здорового образа жизни,
пропаганды физической культуры и спорта
Совместно со службой занятости вести
работу по контролю и трудоустройству
молодых людей
Проводить активную работу с
руководителями предприятий всех форм
собственности по привлечению к работе
молодых специалистов с созданием им
хороших бытовых условий
Активизировать работу по профилактике
правонарушений, преступности и
наркомании среди детей, подростков,
молодежи
Участие в работе комиссии по делам
несовершеннолетних
Содействие реализации муниципальной
целевой программы «Комплексные меры
противодействия злоупотребления и
наркотиками и их незаконному обороту в
Усть-Пристанском районе на 2009-2013
годы»:
1) Проведение оперативнопрофилактических мероприятий,
направленных на выявление
незаконных посевов наркокультур,
уничтожение произрастания
дикорастущей конопли;
2) Проведение месячника здорового
образа жизни.
Содействие реализации муниципальной
целевой программы «Обеспечение жильем
иди улучшение жилищных условий молодых
семей в Усть-Пристанском районе» на 20112015 годы:
- принятие заявлений от молодых семей;
- консультации по программе;
- учет молодых семей, нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий
на
территории района;

04.07.07.07.2013 г.
21.02.24.02.2013 г.

Отдел по спорту

май

Школы, комитет по
образованию, отдел
по спорту
Отдел по спорту

постоянно

постоянно

Отдел по спорту

В течении года

Служба занятости,
специалист по
делам молодежи
Администрация
района, служба
занятости, отдел по
спорту

В течении года

Отдел по спорту

В течении года

Отдел по спорту

В течении года

Специалист по
делам молодежи

В течении года

Специалист по
делам молодежи
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29.

30.

31.
32.
33.

34.
35.

36.
37.

формирование
сводных
списков
претендентов на участие в программе;
- вручение свидетельств молодым семьям;
- предоставление отчетов об использовании
средств федерального, краевого, и местного
бюджетов;
- предоставление сведений о реализации
программы
Содействие реализации федеральной целевой
программы «Социальное развитие села до
2013 года»:
- консультации по программе;
- принятие заявлений от молодых
специалистов, молодых семей и граждан,
проживающих в сельской местности;
- ведение документации и учет личных дел
претендентов на участие в программе;
- ведение реестра выданных и оплаченных
свидетельств;
- осуществление контроля за ходом
строительства жилья своевременным вводом
его в эксплуатацию;
- заключение договоров строительного
подряда;
- вручение свидетельств участникам
программы.
Выполнение запросов о предоставлении
сведений, содержащихся в ЕГРП на
недвижимое имущество и сделок ним
Участие в заседаниях жилищной комиссии
Усть-Пристанского сельсовета
Участие в районной межведомственной
жилищной комиссии
Проведение районного смотра-конкурса по
патриотическому воспитанию «это надо не
мертвым, это надо живым»
Содействие развитию молодежного
предпринимательства в районе
Участие делегации от Усть-Пристанского
района в Международном молодежном
форуме «АТР.Алтай.Точки роста.»
Участие в v Всероссийском слете сельской
молодежи
Участие в очередных сессиях Молодежного
Парламента

Начальник отдела по физической культуре,
спорту и делам молодежи

В течении года

Специалист по
делам молодежи

В течении года

Специалист по
делам молодежи

В течении года

Специалист по
делам молодежи
В течении года Специалист по
делам молодежи
февраль
Специалист по
делам молодежи,
совет ветеранов,
администрации с/с,
школы
В течении года Специалист по
делам молодежи
По назначению Специалист по
делам молодежи
По назначению Специалист по
делам молодежи
По назначению Специалист по
делам молодежи

Ю.Н.Уткин
5
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