
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  11.12.2019       № 1982 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Невельского городского округа от 

15.07.2014 г. № 747 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики в муниципальном 

образовании «Невельский городской 

округ» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09 

мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы», руководствуясь ст. ст. 44, 45 

Устава муниципального образования «Невельский городской округ», 

администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ», утвержденную постановлением 

администрации Невельского городского округа от 15.07.2014 г. № 747 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский 

городской округ» (в редакции постановлений от 19.09.2014 г. № 1033, от 

19.03.2015 г. № 359, от 03.06.2015 г. № 733, от 13.08.2015 г. № 1083, от 

30.11.2015 г. № 1530, от 11.04.2016 г. № 472, от 14.07.2016 г. № 1047, от 

06.12.2016 г. № 2213, от 10.04.2017 г. № 500, от 04.05.2017 г. № 645, от 

21.08.2017 г. № 1198, от 29.09.2017 г. № 1379, от 23.03.2018 № 333, от 

25.06.2018 г. № 763, от 25.10.2018 г. №1477, от 17.04.2019 г. №559, от 

13.06.2019 г. №851, от 02.07.2019 г. №967, от 09.08.2019 г. №1187, от 

22.11.2019 №1857) (далее – Программа) следующие изменения: 



1.1. Раздел 2 паспорта Программы «Приоритеты и цели и 

задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Приоритеты органов местного самоуправления в сфере развития 

физической культуры и спорта муниципального образования «Невельский 

городской округ» сформированы с учетом целей и задач, определенных в 

документах стратегического планирования федерального, регионального и 

муниципального уровней, в том числе Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 09.05.2019 года №203». 

Целями муниципальной Программы являются: 

- в сфере физической культуры и спорта - создание условий для 

занятий физической культурой и спортом, развития спортивной 

инфраструктуры; 

- в сфере молодежной политики - создание условий успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи; 

- в сфере развития туризма - создание условий для развития 

индустрии туризма как одного из приоритетных видов деятельности 

экономики Невельского городского округа, обеспечивающей социально-

экономическое развитие округа.  

Для достижения поставленных целей муниципальной Программы 

определены следующие задачи: 

в сфере физической культуры и спорта: 

- привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- профилактика асоциального поведения, заболеваний; 

- укрепление здоровья, продление активного творческого 

долголетия населения района; 

- подготовка спортсменов высокого уровня; 

- популяризация и развитие национальных видов спорта; 

- повышения эффективности управления отраслью физической 

культуры и спорта; 

- развитие инфраструктуры и укрепления материально-технической 

базы физической культуры и спорта; 

- подготовка кадров и повышение квалификации кадров отрасли. 

в сфере молодежной политики: 

- вовлечение молодежи в общественную деятельность и 

социальную практику; 

- обеспечение эффективной социализации молодежи находящейся в 

трудной жизненной ситуации; 

- создание механизмов формирования целостной системы 

продвижения инициативной и талантливой молодежи; 

- обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными 

общественными объединениями, некоммерческими организациями; 

- формирование в молодежной среде чувства патриотизма и 

самосознания; 



- организация механизма поддержки молодых семей; 

- информационное обеспечение работы в сфере молодежной 

политики; 

- развитие материально-технической базы. 

в сфере развития туризма: 

- создание благоприятных и стимулирующих условий для развития 

туристской индустрии и туристской инфраструктуры; 

- создание условий для привлечения инвестиций в туристскую 

отрасль Невельского городского округа и развития предпринимательства в 

сфере туризма; 

- создание эффективной системы координации туристской сферы и 

управления туристской отраслью; 

- совершенствование, модернизация системы рекламно-

информационного обеспечения туристской деятельности».  

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и на сетевом издании «Нормативно-правовые акты Невельского 

городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на вице-мэра Невельского городского округа Копылова В.Е.. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                   А.В. Шабельник 

 


