
   

от  01.12.2014  №  157-р  

    

   

Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

Башмаковском районе Пензенской области  

   
            В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2014 № 1165-р «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению 

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

Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), распоряжением 

Правительства Пензенской области от 29.07.2014 № 382-рП «Об утверждении плана 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Пензенской области», руководствуясь 

статьей 21 Устава Башмаковского района Пензенской области:  

   

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по поэтапному введению Всероссийского 

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

Башмаковском районе Пензенской области (далее – план), приложение №1.  

2. Обеспечить выполнение плана в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

за счет средств, выделенных на реализацию муниципальной долгосрочной целевой  

программы «Развитие физической культуры и спорта в Башмаковском районе Пензенской 

области на 2014-2020 г.г.»  

3. Утвердить состав Координационного  Совета Башмаковского района Пензенской 

области по внедрению и реализации ГТО, приложение №2.  

4. Определить МАОУ ДОД ДЮСШ Башмаковского района Пензенской области (по 

согласованию) центром тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований  к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта для различных групп населения.  

5. Определить Отдел культуры, молодѐжной политике, физической культуры и спорту 

администрации Башмаковского района Пензенской области, а также Отдел образования 

Башмаковского района Пензенской области - учреждениями, ответственными  за 

реализацию плана.  

6. Управлению финансов Башмаковского района Пензенской области при формировании 

проекта бюджета  на очередной финансовый год и плановый период предусмотреть 

финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий плана, утверждѐнного 

настоящим распоряжением.  

7. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене «Башмаковские 

муниципальные вести».  

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжениявозложить на заместителя главы 

администрации Башмаковского района по социальным вопросам.  

   

АДМИНИСТРАЦИЯ БАШМАКОВСКОГО РАЙОНА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

   

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

   

 р.п. Башмаково  



   

                  

   

Глава администрации                                                                А.С. Саванков  

   

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)  


