
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  13.11.2015                                                                                                №  1391
г. Омутнинск

О наделении правом по оценке выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

На  основании  Федерального  закона  от  04.12.2007  №  329-ФЗ  «О

физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»,  постановления

Правительства  РФ  от  11.06.2014  N 540  "Об  утверждении  Положения  о

Всероссийском  физкультурно-спортивном  комплексе  "Готов  к  труду  и

обороне" (ГТО)", 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.), организовать создание

центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов  к  труду  и  обороне»  (далее  –  ГТО)  в  форме  структурного

подразделения  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного

образования  детско-юношеская  спортивная  школа  Омутнинского  района

Кировской области (МБУ ДО ДЮСШ Омутнинского района).

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

работе  с  молодёжью  Омутнинского  района  координатором  внедрения

Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и

обороне» (далее – ГТО) на территории Омутнинского района.



3.  Наделить  с  01.01.2016  правом по  оценке  выполнения нормативов

испытаний  (тестов)  комплекса  -  структурное  подразделение  МБУ  ДО

ДЮСШ  Омутнинского  района  «Центр  тестирования  Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее –

ГТО)».

4.  Утвердить  состав  судейской  коллегии  Омутнинского  района  по

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО) согласно приложению № 1.

5.  Утвердить  комплекс  мер  и  мероприятий,  направленных  на

популяризацию и продвижение ГТО среди населения Омутнинского района

на 2016 год согласно приложению № 2.

6.  Определить  на  территории  Омутнинского  района  места

тестирования,  закрепленные  за  Центром  тестирования  Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее –

ГТО) согласно приложению № 3.

 7.  Постановление  администрации  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области от 12.08.2015 № 982

«О наделении МБУ ДО ДЮСШ Омутнинского района полномочиями Центра

тестирования  ГТО  в  муниципальном  образовании  Омутнинский

муниципальный район Кировской области» считать утратившим силу.

8.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от

12.08.2015  №  983  «Об  утверждении  и  реализации  плана  мероприятий

поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

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

изменения:

п.п. 4 и 5 исключить.
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9.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

10. 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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