МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о создании координационного
совета по реализации
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
в муниципальном образовании
городской округ город Сургут

в соответствии с гл.ЗЛ Федерального закона от 04Л2.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в целях коорди
нации межведомственного взаимодействия по реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муни
ципальном образовании городской округ город Сургут:
1. Создать координационный совет по реализации Всероссийского физкуль
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципа
льном образовании городской округ город Сургут в составе согласно приложению 1.
2. Утвердить положение о координационном совете по реализации Всерос
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в муниципальном образовании городской округ город Сургут согласно
приложению 2.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой инфор
мации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы города Пелевина А.Р.

Глава города

В.Н. Шувалов
УОРиДО N2 100?
01 12.02.2018
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Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от№ IPQ"^

Состав
координационного совета по реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в муниципальном образовании городской округ город Сургут
Пелевин
Александр Рудольфович

заместитель Главы города, председатель
координационного совета

Лукманов
Шамиль Бикбулатович

начальник управления физической культуры
и спорта, заместитель председателя координа
ционного совета

Гразно
Ольга Николаевна

заведующий центра тестирования
по выполнению нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО муниципального
бюджетного учреждения Центра физической
подготовки «Надежда», секретарь координа
ционного совета

члены совета:
Оверчук
Александр Юрьевич

советник Главы города

Томазова
Анна Николаевна

директор департамента образования

Усов
Алексей Васильевич

директор департамента архитектуры
и градостроительства-главный архитектор

Хисамова
Алена Фаритовна

начальник управления по связям с общест
венностью и средствами массовой
информации

Лаптев
Евгений Геннадьевич

начальник отдела молодёжной политики

Шалыгина
Инна Александровна

начальник службы по охране здоровья
населения

Согоян
Артем Ражденович

специалист-эксперт отдела физкультурномассовой работы и внедрения комплекса ГТО
управления физической культуры и спорта
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Подзолков
Евгений Геннадьевич

директор муниципального бюджетного учре
ждения Центр физической подготовки
«Надежда» (по согласованию)

Апокин
Виталий Викторович

директор института гуманитарного образо
вания и спорта бюджетного учреждения
высшего образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Сургутский
государственный университет»
(по согласованию)

Бахолдин
Алексей Борисович

директор профессионального образователь
ного учреждения «Сургутский учебный
центр» регионального отделения «Доброво
льного общества содействия армии, авиации
и флоту России» по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре
(по согласованию)

Бойко
Виталий Николаевич

декан факультета физической культуры
и спорта бюджетного учреждения высшего
образования Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Сургутский государственный
педагогический университет»
(по согласованию)

Гуз
Дмитрий Геннадьевич

главный врач бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры
«Сургутская городская клиническая поликли
ника № 3» (по согласованию)

Ибрагимова
Екатерина Александровна

заведующий филиалом бюджетного учреж
дения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Клинический врачебнофизкультурный диспансер» в городе Сургуте
(по согласованию)

Макеев
Сергей Федорович

директор управления спортивных сооружений
«Факел», общества с ограниченной ответ
ственностью «Газпром трансгаз Сургут»
(по согласованию)

Слепов
Максим Николаевич

главный врач бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры
«Сургутская городская клиническая поликли
ника № 1» (по согласованию)
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Урванцева
Ирина Александровна

главный врач бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры
«Окружной кардиологический диспансер
«Центр диагностики и сердечно-сосудистой
хирургии» (по согласованию)

Фаттахов
Халил Назгатович

военный комиссар города Сургута
и Сургутского района Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
(по согласован!

5

Приложение 2
к постановлению
Администрации города
.
>IQQT
от

Положение
о координационном совете по реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании
городской округ город Сургут
Раздел L Общие положения
1. Координационный совет по реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО)
в муниципальном образовании городской округ город Сургут (далее - совет)
создан в соответствии с пунктом 4 Статьи 35 Устава городского округа город
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
2. Настоящее положение о координационном совете по реализации Всерос
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в муниципальном образовании городской округ город Сургут (далее положение) определяет цель, основные задачи, порядок работы и права совета.
3. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодатель
ством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры, муниципальными правовыми актами городского округа
город Сургут.
Раздел П. Цели и основные задачи совета
1. Целями совета являются:
1.1. Координация работы по реализации комплекса ГТО на территории
муниципального образования городской округ город Сургут.
1.2. Обеспечение межведомственного взаимодействия между органами
государственной власти, органами местного самоуправления, физкультурноспортивными, образовательными, медицинскими, общественными и иными
организациями по реализации комплекса ГТО на территории муниципального
образования городской округ город Сургут.
2. Основными задачами совета являются:
2.1. Выработка и осуществление согласованных и целенаправленных
совместных действий Администрации города, физкультурно-спортивных, обра
зовательных, медицинских, общественных и иных организаций по реализации
комплекса ГТО на территории муниципального образования городской округ
город Сургут.
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2.2. Подготовка рекомендаций о создании и деятельности центров тестиро
вания по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкуль
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (далее - центр
тестирования).
2.3. Подготовка предложений и рекомендаций по эффективной реализации
комплекса ГТО и совершенствования нормативной базы муниципального обра
зования городской округ город Сургут, связанной с реализацией комплекса ГТО.
2.4. Подготовка предложений и рекомендаций для принятия органом мест
ного самоуправления решений по вопросам реализации комплекса ГТО
на территории муниципального образования городской округ город Сургут.
2.5. Содействие организации, на базе которой создан центр тестирования,
в вопросах организации и проведения тестирования по выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО на территории муниципального образования
городской округ город Сургут.
2.6. Утверждение персонального состава Главной судейской коллегии
городского округа города Сургута по оценке выполнения нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО.
2.7. Рассмотрение вопросов обеспечения реализации планов мероприятий
реализации комплекса ГТО на территории муниципального образования город
ской округ город Сургут и календарных планов физкультурных и спортивных
мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут, вклю
чающих в себя мероприятия по реализации комплекса ГТО:
- готовности имеющейся материально-технической базы мест тестиро
вания комплекса ГТО;
- организации медицинского обеспечения и общественной безопасности
мероприятий по реализации комплекса ГТО;
- информирования общественности при проведении на территории муници
пального образования городской округ город Сургут официальных физкульту
рных и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО;
- привлечение общественных объединений к участию в мероприятиях
по реализации комплекса ГТО в муниципальном образовании городской округ
город Сургут;
- совершенствования системы мер по поддержке деятельности работников
физической культуры, педагогических работников и волонтеров, связанной
с реализацией комплекса ГТО в муниципальном образовании городской округ
город Сургут;
- создания оптимальных условий для эффективной реализации комплекса
ГТО на территории муниципального образования городской округ город Сургут;
- рассмотрения иных вопросов, требующих коллегиального обсуждения
и урегулирования, связанных с реализацией комплекса ГТО в муниципальном
образовании городской округ город Сургут.
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Раздел III. Права совета
Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые матер
иалы от органов местного самоуправления муниципального образования город
ской округ город Сургут, общественных объединений, предприятий, органи
заций и учреждений, учреждений высшего и среднего образования, в том числе
научных, независимо от ведомственной принадлежности.
2. Приглашать на заседания представителей органов местного самоуправле
ния, представителей общественных объединений, предприятий, организаций
и з^реждений, учреждений высшего и среднего образования, в том числе научных,
независимо от ведомственной принадлежности.
3. Направлять своих представителей для участия в совещаниях (конферен
циях, семинарах) по проблемам, связанным с выработкой и реализацией государ
ственной политики в области физической культуры, спорта, проводимых феде
ральными органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, обще
ственными объединениями, научными и другими организациями.
4. Привлекать в установленном порядке для осуществления информаци
онно-аналитических и экспертных работ организации, а также ученых и специа
листов.
Раздел IV. Организация работы совета
1. Заседания совета проводятся не реже одного раза в полугодие, в соответ
ствии с планом, утвержденным советом на его первом заседании, а внеочередные
заседания - по решению председателя совета.
2. Заседание совета ведет председатель совета или по его поручению заме
ститель председателя совета либо один из членов совета.
3. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствует
более половины ее членов.
4. В случае невозможности присутствия члена совета на заседании
он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым
вопросам в письменной форме, которое учитывается при подсчете голосов.
5. Лица, приглашенные для участия в заседании, могут участвовать
в обсуждении рассматриваемых вопросов.
6. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать
из числа своих членов, а также из числа представителей общественных объеди
нений, предприятий, организаций и учреждений, учреждений высшего и сред
него образования, научных и других организаций, не входящих в состав совета,
постоянные и временные рабочие группы для проведения аналитических
и экспертных работ.
7. Решения совета принимаются большинством голосов присутствующих
на заседании членов совета с учетом мнения отсутствующих членов совета,
представленного в соответствии с пунктом 4 раздела IV настоящего положения,
и носят рекомендательный характер.
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8. Обеспечение деятельности совета осуществляет управление физической
культуры и спорта.
9. Председатель совета:
- определяет приоритетные направления деятельности совета;
- формирует на основе предложений членов совета план деятельности
совета и проект повестки;
- принимает решение о созыве совета;
- определяет дату, место и время проведения заседания совета;
- дает поручения заместителю председателя совета, секретарю и членам
совета;
- подписывает протоколы заседаний совета;
- координирует работу экспертных и рабочих групп, созданных советом,
назначает их руководителей.
10. Заместитель председателя совета:
- в отсутствие председателя совета по его поручению осуществляет его
полномочия:
- организует обеспечение деятельности совета, решает организационные
и иные вопросы, связанные с привлечением для осуществления информационноаналитических и экспертных работ представителей общественных объединений,
научных и иных организаций, а также специалистов;
- докладывает совету о ходе реализации мероприятий в соответствии
с решениями предыдущих ее заседаний.
11. Члены совета:
- вносят предложения по плану работы совета, проекту повестки и порядку
обсуждения вопросов;
- участвуют в подготовке документов к заседанию совета, а также проектов
его решений;
- участвуют в заседаниях совета и обсуждении рассматриваемых вопросов,
в подготовке документов и выработке решений совета;
- обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных
в повестку заседания совета, а также при голосовании;
- дают заключения, предложения и замечания по документам, подготавли
ваемым на уровне совета.
12. Секретарь совета:
- организует подготовку документов к заседаниям, а также проектов соот
ветствующих решений;
- осуществляет контроль своевременности исполнения решений совета;
- своевременно доводит протоколы совета до его членов и заинтересованных лиц;
- организует и обеспечивает текущее взаимодействие членов совета;
- обобщает поступаюшую в совет информацию, в том числе предложения
членов совета;
- информирует членов совета и иных приглашенных на заседание лиц о дате,
времени, проекте повестки и месте проведения заседаний совета или его рабочих
групп;
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- ведет делопроизводство и оформляет протоколы заседаний совета, подпи
сывает совместно с председателем совета (заместителем председателя совета)
протоколы заседаний и организует размещение протоколов на официальном
портале муниципального образования городской округ город Сургут;
- ведет переписку по вопросам подготовки заседаний и организации испол
нения решений совета.
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Per. номер

01-08-1007/8

Дата per.

Название/Содержание

12.02.2018

О создании координационного совета по
реализации Всероссийского
физкультурно- спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в
муниципальном образовании городской
округ город Сургут

Подпись

1. Управление физической культуры и спорта;
2. Департамент образования;
3. Департамент архитектуры и градостроительства;
4. Управление по связям с общественностью и средствами массовой инфор
мации;
5. Служба по охране здоровья населения;
6. Отдел молодежной политики
7. МБУ Надежда
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