
 

30.05.2017  1064 

 

 

О подготовке и проведении фестиваля Всероссийского физкультурно-

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

среди всех категорий с VI – XI ступени 

 

 

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 

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

(ГТО), Распоряжения Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 № 188-РГ 

«О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Свердловской области», руководствуясь статьей 

28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на спортивной базе «Березка» –02 июня 2017 года 

с 10:00. Окончание в 14:00. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведении 

тестирования (прилагается). 

3. Организационному комитету разработать план подготовки и проведения 

тестирования. 

4. Исполняющему обязанности директора МКУ «Управление физической 

культуры и спорта городского округа Богданович» Ваулину С.Н. обеспечить 

проведение тестирования на высоком организационном уровне. 

5. Директору МБУ ДО ДЮСШ Пургину И.В. организовать работу тренеров-

преподавателей. 

6. Руководителям предприятий, учреждений обеспечить участие сотрудников. 

7. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому 

району Мартьянову К.Е. принять меры по обеспечению охраны общественного 

порядка и безопасность участников во время проведения мероприятий по сдаче 

норм ГТО. 

8. Предложить начальнику 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

Хныкину А.А. организовать работу бригады пожарных во время проведения 

мероприятий сдачи норм ГТО. 



9.  Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В. 

подготовить и сделать фотоматериалы после проведения соревнований в архивный 

отдел администрации городского округа Богданович в течении календарного 

месяца. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления, возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А., исполняющего обязанности директора МКУ 

«Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович» 

Ваулина С.Н. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович                  А.В.Мельников 

  



Утвержден 

постановлением главы  

городского округа Богданович  

от 30.05.2017 № 1064 

 

Состав 

организационного комитета о подготовке и проведении  

фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)среди всех категорий с VI – XI ступени 
 

 

1. Мельников  

Алексей Викторович 

- и.о. главы городского округа Богданович, 

председатель организационного комитета; 

 

2. Жернакова  

Елена Алексеевна 

- заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по социальной 

политике, заместитель председателя 

организационного комитета; 

 

3. Ваулин 

Сергей Николаевич 

- и.о. директора МКУ УФКиС ГО Богданович, 

заместитель председателя организационного 

комитета; 

 

Члены организационного комитета: 
 

4. Мартьянов 

Константин Евгеньевич 

- начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

 

5. Пургин  

Игорь Владимирович 

- директор МБУ ДО ДЮСШ; 

 

 

6. Смирнова  

Ольга Владимировна 

 

      -  

 

 

главный редактор газеты «Народное слово»; 

 

 

7. Хныкин  

Андрей Алексеевич  

- начальник 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской 

области (по согласованию). 

 

 


