
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«13» января 2016 г.        р.п. Куйтун                         №  3-п 

 

Об организации поэтапного внедрения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании Куйтунский район 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 

172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)», Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2014 № 540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», распоряжением Правительства РФ от 30 июня 2014 № 1165-р «Об 

утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», распоряжением 

Правительства Иркутской области от 23 июля 2014 № 606-РП «Об утверждении плана 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Иркутской области», руководствуясь ст. 37, 

46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация 

муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить план мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном 

образовании Куйтунский район (Приложение 1). 

2. Создать и утвердить состав организационного комитета по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в муниципальном образовании Куйтунский район (Приложение 2). 

3. Управлению образования администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Дыня Н.В.) создать на базе образовательных учреждений центры 

тестирования ГТО по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к 

оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования Куйтунский район. 

4. Организационному отделу администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Яковлева Л.И.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Отчий край» и  разместить на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                      А.И. Полонин 
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Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

 от 13 января 2016 года № 3-п 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОЭТАПНОГО ВНЕДРЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

Мероприятия Вид документа Исполнители Срок выполнения 

I организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в муниципальном образовании Куйтунский район 

1. Создание организационного комитета по 

поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в муниципальном 

образовании Куйтунский район 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

Администрация 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

До 22.01.2016 

2. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

внедрению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди государственных и 

муниципальных служащих, а так же сотрудников 

государственных и муниципальных учреждений и 

организаций. 

Правовой акт Администрация 

муниципального 

образования Куйтунский 

район. 

До 22.01.2016 

3. Создание и обеспечение деятельности центров 

тестирования по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня 

знаний и умений в области физической культуры и 

спорта для всех групп населения муниципального 

образования Куйтунский район на базе имеющихся 

учреждений. 

Правовой акт Администрация 

муниципального 

образования Куйтунский 

район, образовательные 

учреждения района 

До 22.01.2016 

4. Включение в единый календарный план план Администрация ежегодно 



физкультурных и спортивных мероприятий 

муниципального образования Куйтунский район 

физкультурных и спортивных мероприятий, 

предусматривающих выполнение видов испытаний 

(тестов) и нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» «ГТО» 

муниципального 

образования Куйтунский 

район, образовательные 

учреждения района 

5. Проведение и участие в I и II этапах зимних и 

летних фестивалей Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди обучающихся в образовательных 

организациях муниципального образования 

Куйтунский район. 

Правовой акт Администрация 

муниципального 

образования Куйтунский 

район, образовательные 

учреждения района 

ежегодно 

6. Разработка плана мероприятий поэтапного 

внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в муниципальном образовании Куйтунский 

район 

план Администрация 

муниципального 

образования Куйтунский 

район. 

До 22.01.2016 

7. Распространение методических пособий по 

подготовке граждан к выполнению нормативов и 

требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) для физкультурно-спортивных работников, 

организаторов тестовых испытаний и медицинских 

работников, а также по самостоятельной 

подготовки граждан к выполнению нормативов и 

требований  Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

Методические пособия Администрация 

муниципального 

образования Куйтунский 

район, образовательные 

учреждения района 

ежегодно 

 

 

 

II этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании 

Куйтунский район 

8. Проведение тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к 

протоколы Администрация 

муниципального 

ежегодно 



оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди государственных 

и муниципальных служащих, а так же 

сотрудников государственных и 

муниципальных учреждений и организаций. 

образования Куйтунский 

район, образовательные 

учреждения района 

9. Осуществление статистического наблюдения за 

реализацией Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в муниципальном образовании 

Куйтунский район по разработанным 

Минспортом России формам федерального 

статистического наблюдения 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения 

Администрация 

муниципального 

образования Куйтунский 

район. 

ежегодно 

III этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

муниципальном образовании Куйтунский район 

10. Проведение I этапа зимнего и летнего 

фестивалей Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в муниципальном образовании 

Куйтунский район среди всех категорий 

населения 

Правовой акт Администрация 

муниципального 

образования Куйтунский 

район, образовательные 

учреждения района 

ежегодно 

11. Участие во II этапе фестивалей Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)  

Правовой акт Администрация 

муниципального 

образования Куйтунский 

район, образовательные 

учреждения района 

ежегодно 

 

Ведущий специалист по спорту администрации  

муниципального образования Куйтунский район                                                                                                              М.С. Балезин 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

 от 13 января 2016 года № 3-п 

 

Состав 

организационного комитета по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании 

Куйтунский район. 

 

Председатель организационного комитета: 

 

Отчесов Николай Николаевич – заместитель мэра по социальным вопросам 

муниципального образования Куйтунский район. 

 

Члены организационного комитета: 

 

Дыня Наталья Валерьевна – начальник управления образования администрации 

муниципального образования Куйтунский район. 

 

Ткачева Любовь Николаевна – главный врач Областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Куйтунская районная больница». 

 

Бобарень Сергей Сергеевич – директор муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

Балезин Максим Сергеевич – ведущий специалист по спорту,  отдела культуры, спорта и 

молодежной политики  администрации муниципального образования Куйтунский район.  


