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                                             1. Общие положения 
 
 
1.1.Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 
(далее- Комитет) образован в соответствии с решением Собрания депутатов 
муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 
21.11.2014 № 66 «О структуре администрации муниципального образования 
Тверской области «Калининский район»  для осуществления деятельности по 
решению вопросов межпоселенческого характера на территории 
Калининского района в сфере культуры, молодежной политики, физической 
культуры и спорта; 

1.2.Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации 
муниципального образования Тверской области «Калининский район» 
(далее- администрация); 

1.3.Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской    
Федерации, Законом Российской Федерации от 9.10.1992 г № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом 
от  04.12.2007 г.  № 329- ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03. 2007 № 25-ФЗ « О муниципальной службе в 
Российской Федерации», законами Тверской области, муниципальными 
правовыми актами и настоящим Положением. 

1.4. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский район». 
1.5. Руководство  Комитетом осуществляет Председатель Комитета, назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности распоряжением администрации.  
1.6. В штат Комитета входят: Председатель комитета, заместитель председателя 

комитета, два главных специалиста Комитета, назначаемые на должность и 
освобождаемые от должности распоряжением администрации. 

 
                                                         

                                                            2. Задачи Комитета 

2.1. Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов; 

2.2. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
Калининского района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры; 

2.3. Создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав 
Калининского района; 

2.4. Обеспечение условий для развития на территории Калининского района 
физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Калининского района; 

2.5. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 
работе с детьми и молодежью; 

2.6. Создание музеев Калининского района; 
2.7. Оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории Калининского района; 



2.8. Выполнение управленческих функций в сфере культуры, физической     
культуры, спорта и молодежной политики на территории Калининского 
района. 

 

3. Функции Комитета 

3.1. Комитет разрабатывает и после утверждения реализует программы и планы 
мероприятий развития в сфере культуры и молодежной политики, 
физической культуры, спорта на территории Калининского района; 

3.2. Комитет организует и проводит конкурсы, фестивали, смотры, праздники, 
выставки, соревнования, матчи, спартакиады и другие массовые 
мероприятия межпоселенческого характера в сфере культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной политики; 

3.3. Комитет разрабатывает и реализует  планы и программы социально-
экономического развития Калининского района в сфере развития культуры, 
спорта и молодежной политики и обеспечения культурного обслуживания 
населения, муниципальных программ развития культуры, спорта и 
молодежной политики  Калининского района, принимает участие в 
формировании проекта бюджета района в сфере культуры, спорта и 
молодежной политики; 

3.4. Комитет осуществляет координацию и руководство по реализации 
муниципальных программ и проектов в сфере культуры, молодежной 
политики и спорта; 

3.5. Комитет взаимодействует с органами местного самоуправления поселений 
по вопросам развития культуры, молодежной политики и спорта 
Калининского района; 

3.6. Комитет организует сбор статистических показателей, планов и отчетов, 
характеризующих состояние сферы культуры , спорта и молодежной 
политики  Калининского района; 

3.7. Комитет выполняет иные функции в сфере культуры, спорта и молодежной 
политики в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Тверской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

 
 

4. Права Комитета 

4.1. Управление имеет право представлять интересы администрации 
Калининского района в пределах своей компетенции во всех органах 
государственной власти, местного самоуправления, организациях всех форм 
собственности; 

4.2. Комитет имеет право осуществлять переписку с организациями и 
гражданами по вопросам своей деятельности; 

4.3. Комитет имеет право устанавливать деловые и творческие контакты с 
городскими, областными, республиканскими молодежными и спортивными 
учреждениями и учреждениями культуры, организациями, реализовывать 
совместные проекты; 

4.4. Комитет имеет право запрашивать планы работы и отчеты о деятельности 
муниципальных учреждений культуры, искусства и спорта Калининского 
района в пределах компетенции; 

4.5. Запрашивать у отраслевых (функциональных) органов администрации, 
Собрания депутатов, а также муниципальных учреждений и организаций в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами, справки и 



другие документы, необходимые для выполнения своих функций и задач; 
4.6. Принимать участие в совещаниях, проводимых в администрации; 
4.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и 

муниципальными правовыми актами. 
 
 
                                                           5. Ответственность 

5.1.Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения     
возложенных настоящим Положением на Комитет задач и функций несет 
председатель Комитета. 

5.2.Контроль над деятельностью Комитета осуществляет заместитель главы 
администрации муниципального образования Тверской области 
«Калининский район», курирующий деятельность Комитета. 

6. Управленческие взаимодействия. 

6.1.Комитет в рамках своих полномочий и компетенции осуществляет 
служебные взаимодействия с Комитетом по делам культуры Тверской 
области, Комитетом по делам молодежи Тверской области, Комитетом по 
физической культуре и спорту Тверской области, с муниципальными 
учреждениями культуры муниципального образования Тверской области 
«Калининский район», с отраслевыми (функциональными) органами 
администрации. 

                                    
                                        7. Заключительные положения 
 
   7.1.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии 
с действующим законодательством. 


