
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 
_______________________                                                                                      №  ________________

   

 

 

 

 

 

В целях организации работы по исполнению Указа Президента Российской 

Федерации от 24 марта 2014 года №172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе "Готов к труду и обороне» (ГТО),                                       

администрация Тоншаевского муниципального района Нижегородской области               

п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать координационную  группу по межведомственному взаимодействию 

при организации сдачи норм ГТО при администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области. 

2. Утвердить состав координационной  группы по межведомственному 

взаимодействию при организации сдачи норм ГТО при администрации 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области (приложение 1). 

3. Утвердить Положение о координационной  группе по межведомственному 

взаимодействию при организации сдачи норм ГТО при администрации 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области (приложение 2). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о.главы администрации                                                                          С.Ю. Стремин  

 2 октября 2017 года 64-р 

О создании координационной  группы по межведомственному взаимодействию 

при организации сдачи норм ГТО при администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области 

320 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

от 2 октября 2017 года № 320 

 

Положение 

о координационной группе по межведомственному взаимодействию при 

организации сдачи норм ГТО при администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области 
 

 

1. Координационная группа по межведомственному взаимодействию при 

организации сдачи норм ГТО при администрации Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области (далее – Группа) является совещательным органом 

при администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области, 

образованная в целях обеспечения взаимодействия органов местного 

самоуправления Тоншаевского муниципального района Нижегородской области, 

образовательных организаций, учреждений и предприятий Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области при рассмотрении вопросов, 

связанных с введением и реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Комплекс ГТО) в Тоншаевском 

муниципальном районе Нижегородской области;  

2. Группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Нижегородской области, 

нормативно-правовыми актами органов МСУ Тоншаевского муниципального 

района  Нижегородской области, а также настоящим Положением. 

3. Состав группы утверждается постановлением администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области. 

4. Основными задачами группы являются: 

4.1. Подготовка предложений по выработке и реализации мероприятий по 
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поэтапному введению Комплекса ГТО в Тоншаевском муниципальном районе 

Нижегородской области. 

4.2. Координация деятельности органов местного самоуправления 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области, образовательных 

организаций, учреждений и предприятий Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области  в вопросах введения и реализации Комплекса ГТО в 

Тоншаевском муниципальном районе Нижегородской области. 

4.3. Внесение предложений в деятельность органов местного самоуправления 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области, образовательных 

организаций, учреждений и предприятий Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области в вопросах введения и реализации Комплекса ГТО; 

4.4. Обсуждение иных вопросов, связанных с поэтапным введением и 

реализацией Комплекса ГТО в Тоншаевском муниципальном районе  

Нижегородской области. 

5. Группа для решения возложенных на нее задач имеет право: 

5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления Тоншаевского муниципального района Нижегородской области, 

образовательных организаций, учреждений и предприятий Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области, а также должностных лиц 

необходимую информацию, связанную с поэтапным введением и реализацией 

Комплекса ГТО в Тоншаевском муниципальном районе  Нижегородской области; 

5.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц, представителей органов 

местного самоуправления Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области, образовательных организаций, учреждений и предприятий Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области; 

6. Группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

утвержденным председателем Группы. 

7. Группа в соответствии с возложенными на нее задачами может создавать из 

числа своих членов, а также из числа представителей органов местного 

самоуправления Тоншаевского муниципального района Нижегородской области, 
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образовательных организаций, учреждений и предприятий Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области, не входящих в состав Группы, 

постоянные и временные рабочие органы для проведения аналитических работ, 

связанных с вопросами поэтапного введения и реализации Комплекса ГТО в 

Тоншаевском муниципальном районе Нижегородской области. 

8. Заседания Группы проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. В 

случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Группы. 

8.1. Заседание Группы ведет председатель Группы или по его поручению 

заместитель председателя Группы, либо один из членов Группы; 

8.2. Заседание Группы считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов Группы. Решения Группы принимается большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Группы и оформляется протоколом, 

который подписывает председатель Группы либо лицо, председательствующее на 

заседании Группы; 

8.3. Решения группы носят рекомендательный характер. 

8.4. Контроль за исполнением решений Группы осуществляет председатель 

Группы. 

9. Обеспечение деятельности Группы осуществляет сектор по развитию 

спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних при администрации 

Тоншаевского муниципального района  Нижегородской области. 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

от 2 октября 2017 года № 320 

 

Состав Координационной группы по межведомственному взаимодействию при 

организации сдачи норм ГТО при администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области 
 

Стремин 

Станислав Юрьевич 

 

 

- заместитель главы администрации Тоншаевского 

муниципального района, председатель 

координационной группы 

Члены Координационной группы: 

 

Клешнин 

Владимир Николаевич 

  

- специалист 1 категории сектора по развитию спорта, 

делам молодежи и защите прав несовершеннолетних 

администрации Тоншаевского муниципального 

района  

 

Магомедов  

Мирза Гусейнович 

- главный врач ГБУЗ НО «Тоншаевская центральная 

районная больница» (по согласованию) 

 

Магомедова  

Галина Юрьевна 

- заведующий отдела образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 

 

Чурашова 

Марина Рахимовна 

- заведующая сектором по развитию спорта, делам 

молодежи и защите прав несовершеннолетних 

администрации Тоншаевского муниципального 

района 

 

Юдинцев  

Андрей Викторович 

- директор Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Тоншаевская детско-

юношеская спортивная школа» 

 

Юдинцева 

Светлана Александровна 

- заместитель директора Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Тоншаевская детско-

юношеская спортивная школа» 
 


