АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __10.02.2016___  №  _109_ 

О создании комиссии по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО»


В целях реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 "О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить состав комиссии по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
	Предоставить полномочия по сбору и обработке результатов тестирования  Центру тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса «ГТО»  в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области  (МБУ «ФОК «Восток»).
	Назначить ответственного от муниципального  образования «Гагаринский район» Смоленской области  за подготовку  и оформление протоколов по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса «ГТО»  заместителя директора МБУ «ФОК «Восток» Щемелеву Н.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» Васильеву Е.Н.



Глава Администрации                                                          В. Г. Иванов




           УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации
муниципального образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от __10.02.2016___ №_109_


Состав комиссии
по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
на территории муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области

Председатель комиссии: 
- Васильева Елена Николаевна, заместитель Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Заместитель Председателя комиссии:
- Панков Виктор Сергеевич, начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Позняк Ольга Георгиевна, председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Секретарь комиссии:
- Щемелева Наталья Владимировна, заместитель директора МБУ «ФОК «Восток»

Члены комиссии:
- Лекомцев Олег Георгиевич, директор МБУ «ФОК «Восток»;
- Лысодед Василий Петрович, директор  МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»;
- Никитин Михаил Валерьянович, директор  МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа по плаванию»;
- Моисеенкова Надежда Николаевна, руководитель районного методического объединения учителей физической культуры;
- Гапеев Вадим Зульфикорович, начальник ПОУ «Гагаринская автошкола ДОСААФ России»;
- Шашенкова Лариса Валерьевна, врач по ЛФК и спортивной медицине ОГБУЗ «Гагаринская центральная больница»;
- Васильева Светлана Николаевна, главный редактор СОГУП редакции газеты «Гжатский вестник» (по согласованию).

