
Историческая справка к фонду № 79 
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту и 

туризму Нижнесергинского муниципального образования» 
за 1924 - 2005 годы 

По косвенным данным комитет по физкультуре и спорту 
исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета депутатов 
трудящихся был образован в 1924 году. К сожалению, у фондообразователя 
не сохранились документы первых лет существования. Первые данные о 
комитете, которые можно подтвердить, появляются только 01 января 1968 
года. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф.79, on. № 1, 
ед.хр.1, л.1) 

Структура комитета в 60-70-е годы XX века была следующей: 
Председатель 

инстуктор машинистка-делопроизводитель инженер-строитель 
курьер-уборщица сторож 

(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф.1, on. № 1, 
ед.хр.517 , л. 96) 

С принятием новой Конституции 07 октября 1977 года местные Советы 
депутатов трудящихся преобразованы в Советы народных депутатов. Был 
переименован комитет по физкультуре и спорту исполнительного комитета 
Нижнесергинского районного Совета депутатов трудящихся. Он стал 
называться комитет по физкультуре и спорту исполнительного комитета 
Нижнесергинского районного Совета народных депутатов. Задачи, функции 
и структура комитета не изменились. 

Структура комитета в 80-90-е годы XX века была следующей: 
Председатель 

заместитель председателя по старший тренер - преподаватель 
хозяйственно-бытовой части 

тренер-преподаватель (5) медицинский работник техничка (2) 

инструктор-методист сторож-дворник кладовщик 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф.91, on. № 1, 
ед.хр.39 , л. 15) 

На основании приказа комитета по физической культуре и спорту 
Нижнесергинского района № 1 от 15 января 1988 г. в целях улучшения 
физкультурно-оздоровительной и культурно-массовой работы в районе были 
созданы районные федерации по видам спорта: баскетбол, волейбол, легкая 
атлетика, лыжные гонки, теннис настольный, тяжёлая атлетика, футбол, 
хоккей с мячом, шашки и шахматы, многоборье ГТО, туризм. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.79, on. № 1, 
ед.хр.64 , лл. 1-2) 



Комитет по физкультуре и спорту в 80 - 90-е годы XX века 
осуществлял свою деятельность в соответствии с планами работы, 
разработанными и утверждёнными на расширенных заседаниях комитета в 
тесном сотрудничестве со всеми коллективами физической культуры и 
федерациями по видам спорта. 

Одним из основных направлений в работе комитета в 90 - е годы 
XX века являлось проведение спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий среди трудящихся, учащейся молодёжи, детей 
и людей пожилого возраста. 

В районе самыми массовыми и престижными были соревнования: 
- лыжные гонки-эстафеты на приз районной газеты «Ленинское знамя»; 
- лыжные гонки на приз газеты «Пионерская правда»; 
- лёгкоатлетический пробег, посвящённый Всемирному Дню охраны 
природы. 

Комитетом проводились такие традиционные соревнования как 
легкоатлетический пробег в честь памяти Героя Советского Союза А.А. 
Федотова, лыжные гонки на приз В.А.Смирнова в п.Верхние Серги, 
соревнования по волейболу на приз города Нижние Серги, куда 
приглашались коллективы близлежащих районов и других районов 
Свердловской области. 

В Нижнесергинском районе в 90-е годы XX века работало 74 
спортивных работника. На территории района имелось 74 спортивных 
сооружения, в том числе 3 стадиона, 23 спортивных зала, 33 площадки и 
поля, 17 физкультурно-оздоровительных центров. Число занимающихся 
физической культурой и спортом в районе составляло 6386 человек, из них 
2109 в общеобразовательных школах, 151 - в СПТУ и 4126 человек - в 
учреждениях, на предприятиях и в организациях. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф.79, on. № 1, 
ед.хр.79 , лл. 1-2) 

В соответствии с Постановлением Съезда народных депутатов 
РСФСР от 01.11.1991 «Об организации исполнительной власти в период 
радикальной экономической реформы», Указом Президента РСФСР от 
25.11.1991 № 239 «О порядке назначения глав администраций» и 
постановлением Главы администрации Свердловской области от 05.12.1991 
№ 5 0 был назначен глава администрации Нижнесергинского района. 

Постановлением главы администрации Нижнесергинского района от 
19.12.1991 № 2 были прекращены полномочия исполнительного комитета 
Нижнесергинского районного Совета народных депутатов как 
исполнительного и распорядительного органа. Правопреемником исполкома 
Нижнесергинского райсовета народных депутатов являлась администрация 
Нижнесергинского района. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 91, on. 1, 
ед.хр.1, л.5) 

В ведении администрации Нижнесергинского района находились 
вопросы местного значения, а также государственные полномочия, которыми 



наделялись органы самоуправления субъектом Российской Федерации, 
Свердловской областью. 

26 декабря 1991 года было издано постановление главы администрации 
Нижнесергинского района № 5 «О структуре администрации 
Нижнесергинского района», где была утверждена следующая структура: 

Глава администрации 

1 заместитель 
управляющий 
главы администр. 

делами 

администр. 

зам. главы 

администр. 

зам. главы зам. главы 

администр. администр. 

по экономике по местной по с/х вопросам 

промышлен-
ности 

Функциональные отделы администрации: 
-финансовый -комитет экономики 
-народного образования -комитет управления муниципальным имуществом 
-культуры -комитет по физкультуре и спорту 
-социального обеспечения -организационный отдел 
-торговли и цен -отдел ЗАГС 
-сельского хозяйства -архивный отдел 
-архитектуры -инспектор по кадрам и спецчасти 
-бухгалтерия -юристконсульт 

(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 91, оп.1, 
ед.хр.1, л. 10) 

В 1994 году комитетом было подготовлено 12 чемпионов России по 
лёгкой атлетике. Чемпионом Европы и вторым призёром первенства мира по 
пауэрлифтингу стал Валерий Глазунов из г. Михайловска. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф.79, on. № 1, 
ед.хр.119 , л. 1 ) 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 10 
ноября 1996 года № 40 «Об утверждении областного реестра муниципальных 
образований» администрация Нижнесергинского района была внесена в 
Областной реестр муниципальных образований за № 16 и получила название 
- муниципальное образование «Нижнесергинское», поэтому комитет по 
физкультуре и спорту администрации Нижнесергинского района стал 
называться комитет по физкультуре и спорту администрации 
муниципального образования «Нижнесергинское» 

В 1999 году впервые создана федерация по инвалидному спорту и 
проведены первые соревнования среди инвалидов. 



(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф.79, on. № 1, 
ед.хр. 169 , л. 1 ) 

На основании Указа Губернатора Свердловской области от 
21.01.2000 г. № 35-УГ «О внесении изменений и дополнений в Указ 
Губернатора Свердловской области от 10 ноября 1996 года № 409 «Об 
утверждении областного реестра муниципальных образований с 
дополнениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 17 
декабря 1996 года № 451», администрация муниципального образования 
«Нижнесергинское» стала называться администрация Нижнесергинского 
муниципального образования, поэтому комитет по физкультуре и спорту 
администрации муниципального образования «Нижнесергинское» стал 
называться комитет по физкультуре и спорту администрации 
Нижнесергинского муниципального образования. 

В 2001 году одним из основных направлений в работе 
спорткомитета было привлечение жителей муниципального района всех 
возрастов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
проведение спортивно-массовых физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, подготовка спортсменов высокого класса. 

На территории Нижнесергинского и Бисертского муниципальных 
образований находилось 120 спортивных сооружений, в том числе 3 
стадиона, 30 спортзалов, 4 лыжные базы, 7 тиров. Работало 104 спортивных 
работника и более 20 человек вели секционную работу по совместительству. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф.79, on. № 1, 
ед.хр.201 , л. 1 ) 

На основании Постановления главы администрации 
Нижнесергинского муниципального образования от 25.02.2003 № 182 
создано муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре, 
спорту и туризму Нижнесергинского муниципального образования» (далее 
«Комитет»). Сокращенное название - «Спорткомитет». 

Комитет в своей деятельности подчинялся администрации 
Нижнесергинского муниципального образования. Координировал свою 
деятельность в Министерстве по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области. Комитет имел статус юридического лица и являлся 
исполнительным органом администрации Нижнесергинского 
муниципального образования. 

Устав муниципального учреждения «Комитет по физической культуре, 
спорту и туризму Нижнесергинского муниципального образования» 
утвержден Постановлением главы Нижнесергинского муниципального 
образования от 25.02.2003 № 182 

В Уставе зафиксированы основные задачи и функции комитета: 
- обеспечение государственной политики, направленной на развитие 
массовых форм физической культуры, спорта и туризма, усиление их 
профилактической, оздоровительной, воспитательной направленности для 
сохранения и укрепления физической культуры и спорта в режим труда и 



отдыха трудящихся, организация активного отдыха населения, 
формирование у него потребности в гармоническом развитии; 
- внедрение в практику научно-обоснованной системы физического 
воспитания 
- организация и проведение работы по повышению квалификации 
специалистов по физической культуре, спорту и туризму. 

Функции комитета: 
- координация деятельности органов местного самоуправления по вопросам 
физической культуры, спорта и туризма, оказывает им организационную, 
финансовую и методическую помощь; 

осуществление организационного и методического руководства 
физическим воспитанием населения и подготовкой спортивного резерва; 
- изучение состояния развития физической культуры, спорта и туризма на 
территории муниципального образования, разработка с участием местных 
органов самоуправления и общественных организаций целевые программы 
по этим направлениям и обеспечение их осуществления; 
- обеспечение проведения научных исследований и внедрение их в практику 
развития физической культуры, спорта и туризма; 

изучение и определение потребности муниципального образования в 
физкультурных и туристских кадрах, осуществление программы их обучения 
и переподготовки; 

участие в формировании бюджета муниципального образования по 
физической культуре и спорту; 
- составление и утверждение календарного плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий. Осуществление контроля за 
проведением спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий на территории муниципального образования, проведение 
соревнований и учебно-тренировочных сборов. 

взаимодействие с общественными организациями, федерациями, 
объединениями, клубами, комиссиями, тренерскими советами и т. д.; 
- осуществление совместно с федерациями и клубами подготовки 
спортсменов муниципального образования для участия в областных, 
республиканских и международных соревнованиях; 

координация работы детско-юношеской школы, независимо от её 
ведомственной принадлежности, контролирование организации учебно-
тренировочного процесса, медицинского обеспечения; 

осуществление контроля за строительством и эффективным 
использованием, техническим состоянием спортивных сооружений, 
соблюдением норм и правил безопасности, сохранения здоровья при 
проведении занятий, спортивных соревнований и спортивно-зрелещных 
мероприятий; 
- ведение отчетности и учета по физической культуре , спорту и туризму, 
утверждение рекордов и достижений муниципального образования по видам 
спорта, присвоение в установленном порядке квалифицированных категорий, 
спортивных разрядов и судейских категорий; 



- представление в вышестоящий орган соответствующей документации для 
присвоения спортивных званий спортсменам, тренерам, физкультурным 
работникам и активистам; 

содействие развитию физической культуры, спорта и туризма среди 
инвалидов и лиц с ослабленным здоровьем в целях их социальной и 
физической реабилитации; 

осуществление пропаганды знаний физической культуры, спорта и 
туризма, обеспечение выпуска научно-методической литературы и 
агитационно-методических материалов; 
- организация в установленном порядке международных спортивных и 
туристских связей, обмен спортивными делегациями и специалистами, их 
стажировка на территории муниципального образования и за рубежом. 

Структура «Спорткомитета» в 2003-2005 годы была следующей: 
Председатель «Спорткомитета» 

директор Нижнесергинского спорткомплекса 

централизованная 
бухгалтерия: 
главный бухгалтер 
специалист бухгалтерии 

инструктора: 
старший инструктор-методист 
инструктор-методист 
спортсмен -инструктор 
инструктор по туризму 

тренеры: 
старший 
тренер-

преподаватель (2) 

делопроизводитель медицинский работник 

обслуживающий персонал: слесарь-электрик, подсобный рабочий, техничка, 
сторож-гардеробщик, кладовщик. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф.79, on.. № 1, 
ед.хр. 221, л. 1-2 ) 

директор Михайловского спорткомплекса 

инструктор-методист старший тренер-преподаватель 

медицинский работник 

спортсмен-инструктор тренер-преподаватель 

обслуживающий персонал: подсобный рабочий, техничка, 
сторож-гардеробщик. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф.53, о п . . № 1 -
л, ед.хр. 69, л. 50 ) 

директор Верхнесергинского спорткомплекса 



тренер-преподаватель инструктор-методист 

медицинский работник спортсмен-инструктор 

обслуживающий персонал: слесарь-электрик, сторож-гардеробщик, 
подсобный рабочий, техничка. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф.53, on.. № 1-
л, ед.хр. 69, л. 86) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции Федеральных законов от 19.06.2004 г. № 53-Ф3; от 
12.08.2004 г. № 99-ФЗ; от 28.12.2004 г. № 183-Ф3, №186-ФЗ; от 29.12.2004 
г. №191-ФЗ, №199-ФЗ; от 18.04.2005 г. № 34-Ф3; от 30.12.2004 г. № 211-ФЗ; 
от 29.06.2005 г. № 69-ФЗ ), Уставом Нижнесергинского муниципального 
образования, решением Думы Нижнесергинского муниципального 
образования от 27.10.2005 г. № 121 «Об утверждении структуры 
администрации Нижнесергинского муниципального образования» и на 
основании Постановления главы Нижнесергинского муниципального 
образования от 30.11.2005 № 1215 «О внесении дополнений в постановление 
главы Нижнесергинского муниципального образования от 27.10.2005 № 1010 
«О внесении изменений в структуру администрации Нижнесергинского 
муниципального образования и увольнении работников» ликвидировать с 
01.01.2006 года «Муниципальное учреждение «Комитет по физической 
культуре, спорту туризму Нижнесергинского муниципального образования». 


