
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.08.2015                                                                                                       № 464 

г. Белая Холуница 
 

 
Об утверждении и реализации плана мероприятий поэтапного 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» на период 2015-2017 годов 

 
 В соответствии с Указом Президента Российской федерации                      

от 24.03.2014  № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне  (ГТО)», распоряжением 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), приказом 

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», 

распоряжением Правительства Кировской области от 31.07.2014 № 216               

«О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) в Кировской области и в целях внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» на территории Белохолуницкого района администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий  поэтапного внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»                            
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в Белохолуницком районе на период 2015-2017 годов (далее – план 

мероприятий) согласно приложению № 1. 

2. Создать координационный совет по внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в Белохолуницком районе (далее – координационный совет) и 

утвердить его состав согласно приложению № 2. 

3. Определить отдел по  социальной работе  администрации 

Белохолуницкого муниципального района координатором исполнения плана 

мероприятий. 

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений 

Белохолуницкого района принять участие в плановых мероприятиях 

поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Белохолуницкого района по социальной работе – 

заведующую отделом по социальной работе Черных Н.В. 

Глава администрации  
Белохолуницкого   
муниципального района 
Кировской области                  Т.А. Телицина 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Главный специалист по физкультуре и 
спорту  отдела  по социальной  работе 
администрации         Белохолуницкого 
муниципального района          З.М. Барабанова 
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СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель главы админист- 
рации    Белохолуницкого     муници- 
пального района                          Г.А. Христолюбова 

Ведущий      специалист   -     юрист 
правового   отдела  администрации 
Белохолуницкого   муниципального 
района          В.Ю. Ландина 

Разослать: членам координационного совета. 
 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/. 

 
 
 

 



 Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЁН  
 
постановлением администрации                              
Белохолуницкого  
муниципального района 
от 18 .08.2015 № 464  

  
ПЛАН 

мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» в Белохолуницком районе на период 2015-2017 годов 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Сроки исполнения 

1 2 3 4 
1 Подготовка предложений о финансовом 

обеспечении мероприятий, связанных                
с внедрением Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (далее - ВФСК ГТО) 

координационный совет ежегодно 

2 Создание координационного органа по 
внедрению и реализации ВФСК ГТО 

отдел по социальной работе 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района  

 2015 год 

3 Внесение в установленном порядке изменений 
в соответствующие муниципальные программы 
в связи с внедрением ВФСК ГТО 

отдел по социальной работе админист-
рации Белохолуницкого муниципаль-
ного района, Управление образования 
Белохолуницкого района, Управление 
культуры Белохолуницкого района  

по мере 
необходимости 
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4 Организация проведения испытаний ВФСК 
ГТО среди обучающихся в образовательных 
организациях 

Управление образования Белохолуниц-
кого района, образовательные 
организации* 

 2015 -2017 годы 

5 Организация  медицинского сопровождения 
выполнения нормативов ВФСК ГТО 

Управление образования Белохолуниц-
кого района, Управление культуры 
Белохолуницкого района, Кировское 
областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Белохолуницкая центральная 
районная больница»* 

по мере 
необходимости 

6 Разработка, утверждение и реализация плана 
мероприятий, направленных на организацию 
массовых пропагандистских акций по 
продвижению ВФСК ГТО, в том числе 
мероприятий, проводимых в рамках 
общероссийского движения «Спорт для всех» 

отдел по социальной работе админист-
рации Белохолуницкого муниципаль-
ного района, Управление образования 
Белохолуницкого района, Управление 
культуры Белохолуницкого района 

ежегодно  

7 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 

Управление образования Белохолуниц-
кого района, Управление культуры 
Белохолуницкого района 

ежегодно 

8 Информирование населения о мероприятиях, 
направленных на привлечение всех категорий 
граждан к выполнению нормативов ВФСК ГТО 

отдел по социальной работе админист-
рации Белохолуницкого муниципаль-
ного района, Управление образования 
Белохолуницкого района, Управление 
культуры Белохолуницкого района, 
средства массовой информации* 
 

ежегодно  
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9 Включение в календарный план официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий 
Белохолуницкого  района мероприятий, 
предусматривающих выполнение видов 
испытаний (тестов) и нормативов ВФСК ГТО 

отдел по социальной работе админист-
рации Белохолуницкого муниципаль-
ного района 

ежегодно, начиная 
с 2016 года 

10 Организация проведения  зимних и летних 
фестивалей этапов ВФСК ГТО среди всех 
категорий населения совместно с 
мероприятиями, проводимыми в рамках 
общероссийского движения «Спорт для всех» 

отдел по социальной работе админист-
рации Белохолуницкого муниципаль-
ного района, Управление образования 
Белохолуницкого района, Управление 
культуры Белохолуницкого района 

2017 год  

11 Разработка положения о  проведении конкурсов 
на лучшую организацию работы по внедрению 
ВФСК ГТО среди муниципальных 
образований, образовательных организаций, 
трудовых коллективов и общественных 
организаций 

отдел по социальной работе админист-
рации Белохолуницкого муниципаль-
ного района 

2016 год 
 

 
* Исполнители участвуют в реализации мероприятий по согласованию. 
  

_____________ 



Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого 
муниципального района  

              от   18.08.2015   №464 

СОСТАВ 
координационного совета по внедрению и реализации Всероссийского 

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

КНЯЗЕВ 
Владимир Матвеевич 

- глава Белохолуницкого района, 
председатель координационного совета  
(по согласованию) 
 

ТЕЛИЦИНА 
Татьяна Александровна  

- глава администрации Белохолуницкого 
муниципального района, заместитель 
председателя координационного совета 
 

ЧЕРНЫХ 
Наталья Владимировна 

- заместитель главы администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района по социальной работе - 
заведующая отделом по социальной 
работе, заместитель председателя 
координационного совета 
 

БАРАБАНОВА 
Зоя Михайловна 

- главный специалист по физической 
культуре и спорту отдела по социальной 
работе администрации Белохолуницкого 
муниципального  района, секретарь 
координационного совета 
 

Члены координационного 
совета: 
 

  

БУЛАНКОВА 
Елена Борисовна 

- директор Белохолуницкого 
муниципального  фонда поддержки 
малого предпринимательства «Бизнес-
партнер» (по согласованию) 
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ЕГОШИН 
Александр Александрович 

- директор Белохолуницкого филиала 
Кировского областного государственно-
го образовательного бюджетного 
учреждения среднего профессиональ-
ного образования «Вятский 
автомобильно-промышленный колледж» 
г. Кирово - Чепецк (по согласованию) 
 

КАШИН 
Станислав Александрович 

- глава Белохолуницкого городского 
поселения (по согласованию) 
 

КРЕСТЬЯНИНОВ 
Дмитрий Анатольевич 

- главный врач Кировского областного 
государственного  бюджетного 
учреждения  здравоохранения 
«Белохолуницкая центральная районная 
больница» (по согласованию) 

ЛОЖКИНА 
Людмила Алексеевна 

- директор Муниципального бюджетного 
учреждения  дополнительного образо-
вания  Детско-юношеская спортивная 
школа  г. Белая Холуница (по 
согласованию) 
 

ЛЫЖИНА 
Татьяна Леонидовна 

- главный редактор Кировского 
областного государственного автоном-
ного  учреждения  Редакция газеты 
«Холуницкие зори» (по согласованию) 

ОГНЕВА 
Елена Николаевна 

- начальник Управления образования 
Белохолуницкого  района 

ПОПОВ 
Сергей Владимирович  

- военный комиссар по Белохолуницкому  
району (по согласованию) 

ПЛОТНИКОВ 
Валентин Александрович 

- начальник управления культуры 
Белохолуницкого  района 

СОКОЛОВА 
Наталья Владимировна  

- заведующая  отделом по экономике 
администрации Белохолуницкого  
муниципального района  

ЮДИНА 
Светлана Леонидовна 

- председатель совета ветеранов 
Белохолуницкого  района (по 
согласованию) 

ШЕРСТЕННИКОВ 
Владимир Аркадьевич 

- директор муниципального бюджетного 
учреждения Спортивно-культурный 
комплекс «Здоровье» им. О.В. Кулакова 

                                  
                                                  

____________ 


