Руководитель подразделения:
начальник отдела
Дундуков Сергей Иванович

Коннов Алексей Сергеевич

Официальное полное наименование:
ку
Отдел
по делам
молодежи, физической культуре и туризму Администрации
Отдел по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации
городского
округа
город
городского округа городФролово
Фролово Волгоградской области.
Место нахождения отдела:
403540, Волгоградская область, город Фролово ул. Фроловская дом 6 (к/т Россия),
кабинет 4, тел. 8 (84465) 2-34-49. Эл. адрес: frolovo_odm@mail.ru
График работы:
Понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00
Обеденный перерыв: с 12:00 до 13.00
Основная цель:
Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, качественное развитие потенциала молодежи на территории городского
округа – город Фролово.
Основные задачи:
1. Реализация государственной молодежной политики на территории городского
округа город Фролово:
 формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного
и патриотического воспитания молодежи;
 организация работы по профилактике наркомании и правонарушений среди
подростков и молодежи;
 комплексное решение организации оздоровления, отдыха и занятости детей,
подростков и молодежи;
 повышение общественной и политической активности молодежи;
 развитие молодёжных информационных проектов;
 организация культурно-досуговой деятельности молодёжи;
 содействие в обеспечении молодых семей жильём.
2. Осуществление государственной и муниципальной политики в области
физической культуры, туризма, обеспечивающей необходимые условия для
реализации конституционного права граждан на создание условий для занятий
физической культурой и туризмом.
3. Создание необходимых организационных, нормативно – правовых,
экономических и иных условий для удовлетворения потребностей жителей города
Фролово в физической культуре и туризме, в том числе средствами клубного спорта,
спорта в учреждениях и предприятиях и другими формами работы с населением по
месту жительства.

4. Развитие детско-юношеского спорта и создание условий для подготовки
спортивного резерва города Фролово.
5. Осуществление перспективного планирования материально – технического
развития отрасли, координация и контроль над строительством, реконструкцией и
капитальным ремонтом физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов.
6. Обеспечение муниципального регулирования спортивной отрасли для
формирования современного эффективного потребительского рынка физкультурноспортивных услуг в интересах населения г. Фролово.
7. Реализация кадровой политики в сфере молодежной политики, физической
культуры, туризма: организация подготовки, повышения квалификации, аттестации
тренерско-преподавательского состава и руководящих работников; социальная
поддержка работников отрасли.
Основные функции:
1. Разработка проектов и программ реализации молодежной политики, физической
культуры, спорта и туризма в городском округе город Фролово.
2. Определение основных направлений муниципальной политики в области
молодежного, спортивного и туристического движения.
3. Изучение состояния молодежного движения, физической культуры, спорта и
туризма в городском округе город Фролово.
4. Осуществление методической и консультативной работы по реализации
законодательных и иных нормативных актов по вопросам молодежного,
физкультурно-оздоровительного, спортивного и туристического движения на
территории городского округа город Фролово.
5. Оказание организационной и финансовой помощи в проведении на территории
городского округа город Фролово массовых молодежных, спортивных, физкультурнооздоровительных, туристских мероприятий.
6. Координация развития городской сети спортивных, детско-юношеских
объединений, центров и клубов по организации досуга и занятости детей, подростков
и молодежи, независимо от их подчиненности. Содействие созданию новых
молодежных и спортивных центров и объединений.
7. Подготовка заседаний межведомственных комиссий, координационных советов
по вопросам, связанных с деятельностью отдела.
8. Координация деятельности муниципальных учреждений находящихся в ведении
отдела.
9. Рассмотрение в установленном порядке предложений, жалоб и заявлений
граждан городского округа город Фролово, относящихся к компетенции отдела.

10. Осуществление текущего и перспективного планирования и контроля за
использованием выделенных ассигнований подведомственным учреждениям,
входящим в систему отдела.
11. В установленном порядке присвоение спортивных разрядов и званий,
награждение дипломами, грамотами, призами и другими спортивными наградами
победителей, призеров спортивных соревнований, работников сферы молодежной
политики, ФК и туризма, физкультурных активистов.
12. Установление связей со спортивными организациями других регионов, а также
зарубежными.
13. Взаимодействие со СМИ по вопросам, отнесенным к ведению отдела, а также
информирование жителей города Фролово о наиболее важных вопросах в области
молодежной политики, физической культуры и туризма.
14. Согласование в пределах своих полномочий и компетенции вопросов
распоряжения городским имуществом в системе физической культуры и туризма.
15. Осуществление иных функций в соответствии с муниципальными правовыми
актами и правовыми актами г. Фролово.
Подведомственные учреждения:
1)
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный информационный
центр «МОРС» - директор Ниточкина Анна Павловна, тел. 2-45-03.
2)
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской стадион» - директор
Князев Алексей Геннадьевич, тел. 2-58-81.

