
 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

06.07.2017                                                                               №  1250 
г.Нариманов 

 
  

 
 
О создании Центра тестирования 

по выполнению нормативов испы-

таний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в Наримановском  районе 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкуль-

турно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» ГТО», приказом Ми-

нистерства спорта Российской Федерации от 21.12.2015 №1219 «Об утвержде-

нии Порядка создания Центров тестирования по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов и Положения о них», распоряжения Правительства Астра-

ханской области от 31.07.2014 №343-Пр «О плане мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на территории Астраханской области», администрация 

муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Наделить полномочиями центра тестирования по выполнению нормати-

вов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Наримановском  районе (далее Центр тести-

рования ГТО) МБОУ Наримановского района «Средняя общеобразовательная 

школа №2». 

2. Осуществлять сдачу нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

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

ВФСК «ГТО») на базе МБОУ Наримановского района «СОШ № 2»,  МБОУ 

Наримановского района «СОШ № 5», МБОУ Наримановского района «СОШ № 

11». 

3. Ответственность за координацию работы Центра тестирования ГТО воз-

ложить на Управление образования и молодежной политики администрации  

муниципального образования «Наримановский район» (Утегалиеву Е.Г.). 

4. Руководителям образовательных учреждений муниципального образо-

вания «Наримановский район» внести в календарные планы физкультурно-

спортивных мероприятий на 2018 год выполнение нормативов ВФСК «ГТО». 
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                                                                                                                                                                                   5. Рекомендовать ГБУЗ  АО «Наримановская РБ» обеспечить прохождение 

медицинского осмотра и выдачу справок для участия в выполнении нормативов 

ВФСК «ГТО» всем желающим гражданам района, оказать содействие в обеспе-

чении медицинской помощью в местах тестирования при выполнении нормати-

вов ВФСК «ГТО». 

6. Рекомендовать ОМВД России по Наримановскому району обеспечить 

общественный порядок и общественную безопасность в местах тестирования 

при выполнении нормативов ВФСК «ГТО», согласно направленным заявкам. 

7. Наримановской районной газете «Степная новь» рекомендовать оказы-

вать содействие в освещении хода реализации Плана мероприятий по поэтап-

ному внедрению комплекса ГТО в Наримановском районе. 

8. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, 

организаций, учреждений, расположенных на территории Наримановского рай-

она, оказывать содействие в выполнении видов испытаний и тестировании 

ВФСК «ГТО» подчиненными рабочими и служащими. 

9. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы администрации Наримановского района по социальной поли-

тике Игохину С.С. 

10. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официаль-

ном сайте муниципального образования «Наримановский район» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронном информационном 

стенде, расположенном в здании администрации муниципального образования 

«Наримановский район». 

11. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                                      В. И. Альджанов



 


