
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2017                                                                                                 №  102
г. Омутнинск

О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Омутнинском районе

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством

в  области  физической  культуры  и  спорта  нормативных  правовых  актов,

администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Определить  УФСТМ  Омутнинского  района  координатором

внедрения  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к

труду  и  обороне»  (далее  –  комплекс  ГТО)  на  территории  Омутнинского

района.

2.  Наделить  правом  по  оценке  выполнения  нормативов  испытаний

(тестов)  комплекса  ГТО  -  структурное  подразделение  МБУ  СШ

Омутнинского  района  «Центр  тестирования  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

3.  Наделить  правом  по  оценке  выполнения  нормативов  испытаний

(тестов)  комплекса  ГТО  центры  тестирования,  созданные  при

образовательных организациях:

3.1.  Центр  тестирования  «Песковка»  при  МКОУ  СОШ  №  4  пгт

Песковка.



3.2. Центр тестирования «СПО» при КОГОБУ ОКПЭиП.

4. Утвердить план мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского

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

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

5. Утвердить состав координационного совета в Омутнинском районе

по  внедрению  и  реализации  Всероссийского  физкультурно-спортивного

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

6.  Утвердить  состав  судейской  коллегии  Омутнинского  района  по

внедрению Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к

труду и обороне» (ГТО) согласно приложению № 3.

7.  Утвердить  комплекс  мер  и  мероприятий,  направленных  на

популяризацию и продвижение ГТО среди населения Омутнинского района

на 2017 год согласно приложению № 4.

8. Определить на территории Омутнинского района места тестирования,

закрепленные  за  структурным  подразделением  МБУ  СШ  Омутнинского

района  «Центр  тестирования  Всероссийского  физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» согласно приложению № 5.

9.  Определить  местонахождение  площадок  по  сдаче  нормативов

Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и

обороне»  (ГТО)  в  муниципальном  образовании  Омутнинский

муниципальный район Кировской области согласно приложению № 6.

10. Признать утратившими силу:

10.1.  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».

10.2.  Постановление  администрации  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от  13.11.2015
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№ 1391 «О наделении правом по оценке выполнения нормативов испытаний

(тестов) комплекса ГТО».

11.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области (omutninsky.ru).

12. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  социальным

вопросам Шаталова И.В..

Глава
Омутнинского района       В.Л. Друженьков
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