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главы администрации
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Москвы 25.10.2006 Jф53 (о наделении органовМосквы, Законом города МосквЫ от'LЭ.IU.ZUUО J\g)J ((U наделении OIJIatrUь

местного самоуправления внутригородских муницип€UIьных образований в

гопопе IV[ocKBe отдельнымИ полномоЧиямИ города Москвы в сфере

'-Т.А. Алташина
.rдjфl zoar.

положение
о секторе досуговой, социально-воспитательцой, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту

жительства администрации муниципального округа Гагаринский

1. общие положения

1.1. Настоящее положение определяет деятельность сектора досуговой,

соци€lльно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной

работы с населением по месту жительства (далее-сектор) администращии

муниципаJIьного округа Гагаринский (далее-администрация).

I.2. Сектор осуществляет организационную, координирующую и

контролирующую деятельность на территории муниципалъного округа

гагаринский, обеспечивая осуществление комплекса взаимосвязанных мер

по организации досуга, соци€Lльно-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.

1.з. В своеЙ деятельНостИ сектор руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральным законодательством, Уставом города

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в

организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровителъной и спортивной работы с населением по месту жительства),

уставом муниципапьного округа Гагаринский, другими нормативными

правовыми актами, а также настоящим Положением.
|.4. Сектор осуществляет свою деятельностъ во взаимодействиИ С

ДрУГиМистрУкТУрныМиПоДр€lзДеленияМиаДМинисТрации,УчрежДенИЯМИИ
организациями отраслевых, функциональных и территориальных органов

иъполнительной власти города Москвы, территориапьными общинами и

органами территориального общественного самоуправления, общественными

организациями ) объединениями и гражданами.
1.5. Сектор является структурным подр€tзделением администрации, В

состав сектора входят четыре сотрудника администрации, являющиеся

муниципальными служащими.
1.6. Сектор возглавляет заведующий сектором, который подчиняется

гЛаВеаДМинисТраЦИИ'ЗаМесТиТеЛюГЛаВыаДМинисТрации.



1.7. Заведующий сектором н€вначается и освобождается от занимаемой

должности главой администрации.
1.8. Заведующему сектором подчиняются сотрудники сектора

(славный специапист), (ведУЩий специыIист), ((специ€rлист I категории>),

2. Щель, задачи и функции

основной целью сектора является формирование целостной,

эффективно действующей на территории муниципалъного округа системы

организации досуга, социаJIьно-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жителъства;

создание необходимых условий для соци€lльной и творческой

самореЕtлизации, формирования здорового образа жизни, повышения

гражданской инициативы жителей муниципального округа.

,,щля достижения поставленной цели сектор решает следующие задачи и

выполняет функuии:
2. 1 . ОрганизуеТ соци€шьно-воспитательную, досуговую, физкультурно-

оздоровительную и спортивную работу с населением по месту жительства в

помещениях и на плоскостных сооружениях, переданных в ведение

администрации, обеспечивает организацию работы кружков и секций,

содействует в организации и деятельности клубов по интересам, организует

работу педагогов-организаторов и социальных педагогов.

2.2. Организует социztльно-воспитатепьные, культурно-досуговые и

физкультурнъ-спортивные мероприятия, обеспечивает участие в них жителей

муницип€lльного округа Гагаринский. обеспечивает участие жителей

мунициП€tльного округа Гагаринский в аныIогичных мероприятиях,

проводимых в городе и административном округе, в границах которого

находится муниципальный округ.
2.3. Совместно с органами внутренних дел и отраслевыми органами

исполнительной власти города принимает участие в мероприятиях по

предупреждению беспризорности, безнадзорности, правонарушений

несовершеннолетних, профилактики бродяжничества и попрошайничества.

2.4. Организует информационную систему государственных

статистических показателей районного уровня и представляет необходимые

статистические данные органам государственной статистики, полу{ает от

них статистические данные.
2.5. Координирует свою работу с отраслевыми, функциональными и

территоРи€UIьнымИ органами исполнительноЙ власти города Москвы,
общественными организ ац иями и о бъ единениями.

2.6. Координирует работу учреждениЙ и организациЙ, расПоложенныХ
на территории муницип€tльного округа и ведущих соци€tльно_

воспитательную, досуговую, физкультурно_оздоровителъную и спортивную

работу с населением по месту жительства.
2.7, Анализирует состояние и динамику

среде муницип€tльного округа Гагаринский.
изменений в социокультурной



2.8. Изучает, обобщает, развивает и распространяет положительный

(передовоЙ) опыт в области организации социаJIьного воспитания, досуга,

ф"r*упrrурно-оздоровительной и спортивной работы,' 
2.9. Выявляет потребности в подготовке кадров дJIя системы

соци€tльно-воспитательной, досуговой, физкультурно-оздоровителъной и

спортивной работы в целях обеспечения организации

повышения квалификации социальных, педагогических,
подготовки и

руководящих

работников.
2.I0. Выявляет потребности населения в сфере соци€tльного

воспитания, досуга, физкулirурrrо_оздоровительной и спортивной работы и

их реального предложения на территории.
2.|L Формирует банки данных:

- об объектах системы организации досуга, соци€tльно-воспитательной,

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту

жительства, расположенных на территории муниципального округа

Гагаринский;
- д.i.*о-молодежного контингента муниципапьного округа Гагаринский по

категориям детей и молодежи;
- молодых семей по категорияМ семей (льготные, 11роблемные и пр,),

- основНых оргаНизационНых структур, окЕвывающих те или иные виды

помощи и поддержки молодежи и молодым семъям;

- общественных объединений (организаций), осуществляющих деятельность

в области организации досуга, соци€Lльно-воспитателъной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы;
- детских и молодежных общественных объединений (организаций,

движений).
- кадров для системы соци€tпьно-воспитательноЙ, досуговой, физкультурно-
оздоровитепьной и спортивной работы по месту жительства.

2.12. ОсуществJIяет контроль:
- за деятельностью муниципыIьных учреждений, ведущих социаJIьно-

воспитательную, досуговую, физкультурно-оздоровительную и спортивную

работу с населением по месту жительства на территории муницип€lльного

:ТJННТJ'illlп".ованием, содержанием и эксплуатацией, санитарно-

техническим состоянием нежилых помещений и плоскостных сооружений,

переданных администрации для организации досуга, соци€tлъно-

воЬпитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с

населением по месту жительства;
- за соблюдением федерального законодательства и законодательства города

москвы по вопросам, входящим в ведение деятельности сектора;

2.Iз. Осуществляет подбор и расстановку специаJIистов для ведения

культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной,
педагогической работы по месту житеJIьства.

2.I4. Разрабатывает программу и организует каникулярныи отдых

социально-

детей, подростков и молодежи.



2.|5. Содействует проявлению гражданской инициативы, ра:}витию

местных обычаев и традиций, проведению местных прzlздников.

2,L6. Содействует созданию и деятельности детских и молодежных

общественных объединений, занимающихся соци€lльно-полезной

деятельностью, осуществляет их поддержку.

2.17.Осуществляет взаимодействие со

информации, бпаготворитепьными фондами,
2.|8. Информирует население о своей деятельности на встречах с

населением, а также через печать, радио, телевидение и иные средства

массовой информации.
2.|9. Участвует в координационных, консупьтативных, совещательных

и иных рабочих органах администрации, Управы района, префектуры

.административного округа с целью координации своей деятельности,
2.20. Участвует в заседаниях Совета депутатов по вопросам, входящим

в компетенцию своей деятельности.
2.2I. Участвует в аттестации социыIьных, пелаr,ur,ичЕuки2t,

руководящих работников системы социально_воспитательной, досуговой,

ф.пуп""урно-оздоровитеJIьной и спортивной работы,
2.22. ПодготаВливаеТ предложения в планы и процраммы р€lзвития

муниципаJIьного округа Гагаринский, в годовой ппан социально-

экономического развития территории, городские, окружные цепевые

программы по вопросам своей деятельности.
2.23. Подготавливает предложения по р€lзвитию системы организации

досуга, соци€rльно-воспитатепьной, физкультурно-оздоровительной и

спортивной работы с населением по месту жительства, в т.ч. по учреждению,
строительству на территории муницип€tльного округа Гагаринский

дополнительных объектов системы.
2.24. Подготавливает предложения по рЕlзвитию муниципЕlльных

учреждений, ведуЩих соци€шьно-восПитатеJIьную, досУговую, физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу с населением по месту жительства на

территории муниципапьного округа Гагаринский, в том числе по улучшению
их матери€lльно-технического и кадрового обеспечения, финансИрованиЮ

дополнительных затрат на эксплуатацию и ремонт помещений и

плоскостных сооружений.

,Щля выполнения
сектор имеет право:

3. Права

поставленных задач и в пределах своих полномочий

3.1. Направлять запросы в органы
местного самоуправления, в организации
ведении администр ации.

средствами массовой

СОЦИЫIЬНЫХ, педагогических,

исполнительной власти, органы
и учреждения, находящиеся в

3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных

подразделений администр ацииматери€шы и информацию для осуществления

возпоженных на социапьный сектор функций.



3.3. Получать в установпенном порядке информацию и материЕlлы,

необходимые для испопнения должностных обязанностей.

3.4. Создавать общественные советы, объединения, комиссии, рабочие

|руппы, оргкомитеты по вопросам, отнесенным к ведению социаJIьного

сектора, положения и составы которых утверждаются главой администрации,

3.5. Использовать районные средства массовой информации для

обеспечения информационной 11оддержки и освещения деятельности

социального сектора.
3.6. Вносить на рассмотрение главы администрации предложения по

совершенствованию работы ськтора и других структурных подразделений

администрации.
3.7. Принимать участие в совещаниях и иных мероприятиях)

Управой района, префектуройпроводимых администрацией,
административного округа, образовательными учреждениями и

учреждениями сфер физической куJIьтуры и спорта, Управлением

физической культуры и спорта административного округа, в границах

которого находится муниципальный округ Гагаринский.
з.в. Иметь иные права в соответствии с федеральными правовыми

актами и правовыми актами города Москвы, необходимые для решения
возложенных на социальный сектор задач.

4. ответственность

специалисты сектора в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации и города Москвы, несут ответственность за:

4.1. Невыпоппr.rr. в требуемом объеме должностных обязанностей и

функций, определенных настоящим положением.
4.2. Нерацион€шьное использование имущества, финансовыХ средств,

выдеJIяемых из бюджета города, административного округа для обеспечения

деятельности сектора.
4.3. Несоблюдение требованийи условий безопасности при проведении

мероприятий.
4.4. Несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка.
4.5. Несоблюдение действующего законодательства РФ.
4.6. Исполъзование в неслужебных целях средства матери€tльного и

технического обеспечения администрации, государственного имущества и

служебной информации.

5. Организация деятельности

5.1. Заведующий и сотрудники сектора назначаются на должность и

освобождаются от должности распоряжением главы администрации,

5.2. Заведующий сектором:
- осуществпяет общее руководство сектором, определяет должностные

обязанности сотрудников сектора;
- планирует, координирует и контролирует работу сотрудников сектора;

1



комиссиями администрации,

)а со структурными п
Управой района,

подразделениями
префектурой

обеспечивает взаимодействие сектора

административного округа;
- способствует постоянному повышению квалифик ации сотрудников сектора.

5.3. Свою деятельность сектор осуществляет на основе текущего плана.

5.4. Методическое обеспечение деятеJIъности сектора, подготоВка И

переподготовка ее сотрудников осуществляется администрацией во

uru"*одaйствии с уполномоченными органами исполнительной власти

города Москвы в области семьи и молодежи, физической культуры и спорта,

префектурой административного округа, в границах которого находится

муниципалъный округ Гагаринский.


