
ПРОЕКТ 1

О даче согласия на создание муниципального бюджетного 
учреждения муниципального образования Кореновский район 

«Плавательный бассейн»

В целях организации деятельности строящегося спортивного объекта  –
плавательного бассейна, создания условий для развития физической культуры и
спорта на территории муниципального образования Кореновский район Совет
муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1. Дать  согласие  администрации  муниципального  образования
Кореновский  район  на  создание  муниципального  бюджетного  учреждения
муниципального образования Кореновский район «Плавательный бассейн».

2. Администрации  муниципального  образования  Кореновский  район
совершить  все  необходимые  юридические  действия,  связанные  с созданием
муниципального  бюджетного  учреждения  муниципального  образования
Кореновский район «Плавательный бассейн».

3. Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию
по социальным вопросам: здравоохранения, образования, культуры, физической
культуры  и  спорту,  по  делам  молодежи  и  семьи  Совета  муниципального
образования Кореновский район(Андреев).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 

Председатель Совета 
муниципального образования 
Кореновский район                                                                                В.В. Слепухин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район
«О  даче  согласия  на  создание  муниципального  бюджетного  учреждения
муниципального образования Кореновский район «Плавательный бассейн». 
от «___» _________________20_____ года  №_____________

Принятие  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район «О даче согласия на создание муниципального бюджетного учреждения
муниципального  образования  Кореновский  район  «Плавательный  бассейн»
вызвано  необходимостью  организации  деятельности  строящегося
плавательного бассейна в г. Кореновске по ул. Фрунзе.

Создание  учреждения  проводится  в  целях  проведения  контрольно-
организационных  мероприятий  по  сопровождению  строительства
плавательного  бассейна,  введения  его  в эксплуатацию  и  организации
эффективного  функционирования  спортивного  сооружения,  а  также  в  целях
развития водных видов спорта в Кореновском районе.

Основными направлениями деятельности учреждения будут:
1. Развитие  водных  видов  спорта,  подготовка  спортивного  резерва

по плаванию.
2. Организация  спортивно-массовой работы,  тренировочных занятий  со

спортсменами,  спортивных  мероприятий  и  соревнований,  обучение  детей
плаванию.

2. Проведение  спортивно-оздоровительной  работы  по развитию
физической культуры и спорта среди различных групп населения, обеспечение
доступа граждан к спортивному объекту.

Глава
муниципального образования
Кореновский район               С.А. Голобородько


