
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК» 
Амурского муниципального района Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27.12.2016          № 453 
г. Амурск 

 
 
 
 
 
О координационном Совете по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском посе-
лении «Город Амурск» 
 

 

 

В целях организации работы по исполнению Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкуль-

турно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить: 

1.1. Состав координационного Совета по внедрению Всероссийского 

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

городском поселении «Город Амурск» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1). 

1.2. Положение о координационном Совете по внедрению Всероссий-

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

(ГТО) в городском поселении «Город Амурск» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2). 

1.3. План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

городском поселении «Город Амурск» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3). 

1.4. Перечень спортивных сооружений по выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (ПРИЛОЖЕ-

НИЕ № 4). 

2. Отделу физической культуры и спорта администрации (Костиков 

В.М.) составить план-график приёма нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса ГТО, исходя из имеющейся физкультурно-

спортивной инфраструктуры, на основании заявок от организаций и пред-

приятий всех форм собственности. 

3. Отделу физической культуры и спорта администрации (Костиков 

В.М.), сектору по молодёжной политике администрации (Царёва Т.В.) обес-

печить информационное сопровождение плановых мероприятий по внедре-

нию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в город-

ском поселении. 

4. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.) опубли-

ковать настоящее постановление в сборнике правовых актов органов мест-
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ного самоуправления городского поселения «Город Амурск» и разместить 

на официальном сайте администрации городского поселения «Город 

Амурск». 

5. Финансовому отделу администрации городского поселения (Пани-

шева С.С.) обеспечить финансирование мероприятий по выполнению нор-

мативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в рам-

ках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Амурске на 2015-2017 годы». 

6. Рекомендовать организациям и предприятиям всех форм собствен-

ности, создать Советы (комиссии) по внедрению комплекса ГТО. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Захарову Е.Н.. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава городского поселения             Б.П. Редькин  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
городского поселения 

«Город Амурск» 

от 27.12.2016 № 453 
 

 
СОСТАВ 

координационного Совета при главе городского поселения «Город Амурск» 
по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском поселении «Город Амурск» 
 

 

 

Редькин Борис Петрович - глава городского поселения "Город Амурск", 

  председатель координационного Совета 

 

Захарова Елена   - заместитель главы администрации по Никола-

евна    социальным вопросам, заместитель 

 председателя координационного Совета 

 

Бобров Кирилл   - заместитель главы администрации по вопросам 

Сергеевич  ЖКХ и транспорту, заместитель 

   председателя координационного Совета 

 

Колесников Руслан  - начальник организационно-методического  

Викторович     отдела, ответственный секретарь 

 

Члены Совета: 

 

Бычихин Юрий   - индивидуальный предприниматель   

Николаевич 

 

Евмененко Марина  - секретарь Совета ветеранов Амурского  

Васильевна      муниципального района 

 

Колмыкова Анастасия  - специалист 1 категории отдела культуры 

Сергеевна 

 

Костиков Владимир  - главный специалист отдела по физической  

Михайлович      культуре и спорту 

 

Пермяков Олег   - депутат Совета депутатов городского  

Геннадьевич     поселения 
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Царёва Татьяна   - заведующий сектором по молодёжной  

Владимировна     политике 

 

Якименко Анна   - специалист по связям с общественностью 

Евгеньевна   Федерального казённого предприятия  

  «Амурский патронный завод «Вымпел»  

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
 

УТВЕРЖДЁНО 

постановлением администрации 
городского поселения 

«Город Амурск» 

от 27.12.2016 № 453 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О координационном Совете по внедрению Всероссийского  
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 в городском поселении «Город Амурск» 
 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Координационный Совет по внедрению Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском 

поселении «Город Амурск» (далее – Совет) является постоянно действую-

щим коллегиальным, совещательным органом при администрации городско-

го поселения «Город Амурск» (далее - г. Амурск), созданным в целях обес-

печения в г. Амурске единой государственной политики по внедрению Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО). 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-

ными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Пра-

вительства Российской Федерации, законами Хабаровского края, указами 

Губернатора Хабаровского края, постановлениями и распоряжениями Прави-

тельства Хабаровского края, правовыми актами органов местного само-

управления г. Амурска, а также настоящим Положением. 

1.3. Положение о Совете, его состав утверждаются постановлением ад-

министрации г. Амурска. 

 

2. Основные задачи Совета и формы их реализации 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

2.1.1. Подготовка предложений главе г. Амурска по повышению эф-

фективности реализуемых мер по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в г. Амурске. 

2.1.2. Координация действий органов местного самоуправления по реа-

лизации в г.Амурске Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014  

№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)», плана мероприятий по поэтапному внедрению 
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) на территории г.Амурска. 

2.2. Совет в целях реализации возложенных на него задач: 

2.2.1. Рассматривает вопросы взаимодействия органов местного само-

управления, общественных объединений в реализации основных направле-

ний внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) в г. Амурске. 

2.2.2. Участвует в подготовке и проведении совещаний, семинаров по 

вопросам внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) г. Амурске. 

2.2.3. Организует взаимодействие органов местного самоуправления с 

учреждениями, организациями, предприятиями при подготовке вопросов для 

рассмотрения на заседаниях администрации г. Амурска, докладов, информа-

ционных, аналитических материалов, проведения совещаний, семинаров по 

вопросам внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в г. Амурске. 

2.2.4. Взаимодействует со средствами массовой информации по вопро-

сам освещения деятельности Совета, направленной на обеспечение реализа-

ции в г. Амурске государственной политики в сфере внедрения Всероссий-

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

(ГТО) г. Амурске. 

 

3. Состав Совета 

 

3.1. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, 

ответственный секретарь, члены совета. 

3.2. В отсутствие председателя Совета его полномочия осуществляет 

заместитель. 

3.3. Секретарём Совета является один из его членов, который выполня-

ет следующие функции: 

3.3.1 Обеспечение организационных условий работы Совета. 

3.3.2 Своевременное извещение членов Совета о повестке дня предсто-

ящего заседания и ознакомление с материалами заседания. 

3.3.3 Подготовка материалов к обсуждению на заседании Совета. 

3.3.4 Ведение протоколов заседаний Совета. 

3.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с утвер-

жденным Советом планом. 

 

4. Полномочия Совета и организация его работы 

 

4.1. Совет для решения своих задач: 

4.1.1. Запрашивает и получает информацию по вопросам внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) в г. Амурске от учреждений, организаций, предприятий. 
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4.1.2. Заслушивает на заседаниях информацию представителей учре-

ждений, организаций, предприятий г. Амурска. 

4.1.3. По результатам рассмотрения вопросов о ходе выполнения плана 

мероприятий по  внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в г. Амурске, вносит предложе-

ния по их реализации. 

4.1.4. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информа-

ции по вопросам освещения внедрения и реализации Всероссийского физ-

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

г. Амурске. 

4.1.5. Формирует рабочие, экспертные группы, привлекает к решению 

задач, отнесенных к компетенции Совета, представителей учреждений, орга-

низаций, предприятий. 

4.1.6. Направляет рекомендации в учреждения, организации, предприя-

тия. 

4.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. Ре-

гламент проведения заседания устанавливается председателем Совета. 

4.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины от общего числа его состава. 

4.4. Документы и материалы, подлежащие рассмотрению на заседаниях 

Совета (тезисы доклада, проект решения, графики, схемы и т.д.), готовятся 

основным докладчиком и предоставляются не позднее 5 дней до дня заседа-

ния председателю Совета. 

4.5. В состав Совета входят председатель, его заместитель, секретарь и 

члены Совета. 

4.6. Председатель определяет место и время проведения заседания Со-

вета, проводит заседания Совета, подписывает протокол заседания Совета. 

4.7. Секретарь организует проведение заседания Совета, уведомляет 

его членов о повестке дня, дате, месте и времени проведения очередного за-

седания, готовит материалы для рассмотрения на заседании, направляет ре-

шение Совета на рассмотрение руководителям учреждений, организаций, 

предприятий г. Амурска, обеспечивает контроль выполнения принятых ре-

шений. 

4.8. Члены Совета участвуют в обсуждении вопросов, вносимых на за-

седание, и их подготовке. В случае отсутствия члена Совета на заседании он 

вправе изложить свое мнение в письменном виде, которое учитывается при 

принятии решения по рассматриваемым вопросам. 

4.9. О ходе своей деятельности Совет информирует заинтересованные 

органы государственной власти, учреждения, организации, предприятия по 

их запросам в пределах своей компетенции. 

 

5. Решения Совета 

5.1. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании состава Совета. Принятие решений путём за-
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очного опроса не допускается. При равенстве голосов решающим является 

голос председателя. 

5.2. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписыва-

ются председателем (или его заместителем) и ответственным секретарём. 

5.3. Решения Совета носят рекомендательный характер и направляются 

для рассмотрения учреждениям, организациям, предприятиям. 

 

 

______________________ 

 

 

 
Главный специалист отдела по 
физической культуре и спорту            В.М. Костиков  
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 
 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
городского поселения 

«Город Амурск» 

от 27.12.2016 № 453 
 

 
ПЛАН 

мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного  
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском поселении  

«Город Амурск» 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок вы-

полнения 

1 Создание Координационного совета по 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее – ВФСК ГТО) в городском 

поселении «Город Амурск» (далее г.Амурск) 

ОФиС  2016 г. 

2 Разработка, организация и проведение мас-

совых пропагандистских акций по внедре-

нию и проведению ВФСК ГТО среди учре-

ждений, организаций, предприятий  г. Амур-

ска 

ОФиС 2016-

2017г.г. 

3 Включения в Единый календарный план 

официальных физкультурных мероприятий в 

г. Амурске спортивных мероприятий, преду-

сматривающих выполнение нормативов (те-

стов) ВФСК ГТО 

ОФиС 2016 г. 

4 Организационные мероприятия с работода-

телями всех форм собственности по выпол-

нению нормативов ВФСК ГТО для лиц, 

осуществляющих трудовую деятельность в г. 

Амурске 

Администра-

ция г. Амур-

ска 

постоянно 

6 Осуществление статистического наблюдения 

и отчетности 

Администра-

ция г. Амур-

ска 

постоянно 

7 Согласование и утверждение перечня спор-

тивных сооружений для подготовки и вы-

полнения нормативов ВФСК ГТО 

Администра-

ция г. Амур-

ска 

2016-

2017г.г. 

8 Проведение фестивалей ВФСК ГТО среди 

работников учреждений, организаций, пред-

ОФиС 

 

2017 г. 
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приятий в рамках общероссийского движе-

ния «Спорт для всех» 

9 Разработка и проведение городских конкур-

сов на лучшую организацию работы по 

внедрению ВФСК ГТО среди учреждений, 

организаций, предприятий г. Амурска 

ОФиС 

 

2017 г. 

 

 

_____________________  

 

 
Главный специалист отдела по  
физической культуре и спорту           В.М. Костиков 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 
 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
городского поселения 

«Город Амурск» 

от 27.12.2016 № 453 
 
 

Перечень  

спортивных сооружений по выполнению нормативов Всероссийского  
физкультурно-спортивного комплекса ГТО в г. Амурске 

 
 

 

 
 

_______________________ 
 
 
Главный специалист отдела по  
физической культуре и спорту           В.М. Костиков 
 

п/п 

№ 

Наименование спор-

тивного объекта 

Ведомственная принадлежность 

1 Дворец спорта  Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа 

2 Стадион «Юность» Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа 

3 Спортивный зал Амурский политехнический техникум (АПТ), 

главный корпус   

4 Спортивный зал АПТ, корпус - пр. Мира, 40 

5 Плоскостные соору-

жения 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя образовательная школа  


