
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  12.08.2015                                                                                                №  983
г. Омутнинск

Об утверждении и реализации плана мероприятий поэтапного
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» на период 2015-2017 годов

Во исполнение Указа Президента Российской федерации от 24 марта

2014  года  № 172  «О  Всероссийском  физкультурно-спортивном  комплексе

«Готов к труду и обороне  (ГТО)», распоряжения Правительства Российской

Федерации от 30.06.2014 N 1165-р "Об утверждении плана мероприятий по

поэтапному  внедрению  Всероссийского  физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), приказа Министерства спорта

Российской  Федерации  от  01.12.2014  №  954/1  «Об  утверждении  Порядка

создания Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),

нормативов,  требований  к  оценке  уровня  знаний  и  умений  в  области

физической  культуры  и  спорта  и  Положения  о  них»,  распоряжения

Правительства  Кировской  области  от  31.07.2014  №  216  «О  внедрении

Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и

обороне»  (ГТО)  в  Кировской  области,  в  целях  внедрения  Всероссийского

физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  на

территории  Омутнинского  района,  администрация  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1.  Управлению по физической культуре,  спорту,  туризму и работе  с

молодёжью  Омутнинского  района  (Владыкина  И.П.),  управлению

образования Омутнинского района (Симонова Е.Н.) обеспечить реализацию

плана  мероприятий  поэтапного  внедрения  Всероссийского  физкультурно-

спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  на  территории

Омутнинского района.

2. Определить управление по физической культуре, спорту, туризму и

работе с молодёжью Омутнинского района координатором исполнения плана

мероприятий.

3. Утвердить:

3.1.  План  мероприятий  поэтапного  внедрения  Всероссийского

физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  в

Омутнинском районе на период 2015-2017 годов согласно приложению № 1.

3.2.  Состав  координационного  совета  в  Омутнинском  районе  по

внедрению  и  реализации  Всероссийского  физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» согласно приложению № 2.

4.  Определить  и  наделить  полномочиями  Центра  тестирования

Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и

обороне»  (ГТО)»  в  муниципальном  образовании  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  муниципальное  бюджетное

учреждение  дополнительного  образования  детско-юношеская  спортивная

школа Омутнинского района Кировской области.

5. Руководителю Центра тестирования:

5.1.  Утвердить  состав  судейской  коллегии  по  внедрению

Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и

обороне» (ГТО) до 31 августа 2015 года.

5.2.  Утвердить  комплекс  мер  и  мероприятий,  направленных  на

популяризацию и продвижение ГТО среди населения района до 20 августа

2015 года.
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5.3. Организовать мониторинг действующей физкультурно-спортивной

инфраструктуры на  территории  района  и  в  срок  до  20  августа  2015  года

определить места тестирования с  закреплением за ними видов испытаний,

входящих в состав ГТО.

 6.  Рекомендовать  главам  городских  и  сельских  поселений

Омутнинского района принять участие в плановых мероприятиях поэтапного

внедрения  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к

труду и обороне» на период 2015-2017 годов.

7.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  социальным

вопросам Шаталова И.В..

Глава администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район
Кировской области    А.В. Малков
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