
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 14 ноября 2016 г. N 360-рк 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВНЕДРЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" 

(ГТО) В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 14.02.2017 N 32-рк) 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 N 172 "О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)", 
распоряжением Губернатора Тюменской области от 25.07.2014 N 36-р "Об утверждении плана 
мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО) в Тюменской области на период 2014 - 2017 годов", руководствуясь 
статьями 46, 58 Устава города Тюмени: 

1. Департаменту по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени 
обеспечить: 

а) организацию работы в городе Тюмени центров тестирования по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) на базе подведомственных ему учреждений (далее - центр тестирования, 
комплекс); 

б) проведение тестирования населения города Тюмени через центры тестирования в рамках 
комплекса (далее - тестирование). 

2. Департаменту здравоохранения Администрации города Тюмени организовать: 
а) предоставление медицинских заключений взрослому населению о допуске к занятиям 

физической культурой и спортом (в том числе и массовым спортом), к спортивным 
соревнованиям, желающим пройти тестирование в рамках комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО); 

б) оказание медицинской помощи при проведении тестирования в местах тестирования, 
созданных в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования 
Администрации города Тюмени. 

3. Мероприятия, предусмотренные в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществляются за 
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту по спорту и молодежной 
политике Администрации города Тюмени. 
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 14.02.2017 N 32-рк) 

4. Департаменту образования Администрации города Тюмени обеспечить: 
а) подготовку обучающихся в подведомственных ему муниципальных учреждениях к 

выполнению нормативов комплекса в рамках образовательных программ; 
б) проведение мероприятий, направленных на популяризацию комплекса в 

подведомственных ему муниципальных учреждениях; 
в) участие обучающихся в подведомственных ему муниципальных учреждениях в 

тестировании. 
5. Рекомендовать Департаменту образования и науки Тюменской области обеспечить: 
а) подготовку обучающихся в подведомственных ему образовательных организациях, 

находящихся на территории города Тюмени, к выполнению нормативов комплекса; 
б) участие обучающихся в подведомственных ему образовательных организациях, 

находящихся на территории города Тюмени, в тестировании в рамках комплекса. 
6. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности: 

consultantplus://offline/ref=3812CF26C87D2CC3D63C7FC88C7224F86FBCD55BF97A9908F0581E1107E636D1618E1205F427F5F274565D62X6nDG
consultantplus://offline/ref=3812CF26C87D2CC3D63C61C59A1E7AF768B18B51F8789756A909184658XBn6G
consultantplus://offline/ref=3812CF26C87D2CC3D63C7FC88C7224F86FBCD55BF97B9E09FD5F1E1107E636D1618E1205F427F5F274545D6AX6nEG
consultantplus://offline/ref=3812CF26C87D2CC3D63C7FC88C7224F86FBCD55BF97B9E09FD5F1E1107E636D1618E1205F427F5F274575E66X6nCG
consultantplus://offline/ref=3812CF26C87D2CC3D63C7FC88C7224F86FBCD55BF97A9908F0581E1107E636D1618E1205F427F5F274565D62X6nEG


а) организовать с работниками физкультурно-спортивную работу, направленную на 
подготовку их к выполнению нормативов комплекса в городе Тюмени; 

б) обеспечить участие работников в тестировании. 
7. Создать Координационный совет по внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в городе Тюмени (далее - 
Координационный совет) и утвердить его состав согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению. 

8. Утвердить Положение о Координационном совете, согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 
Администрации города Тюмени, координирующего и контролирующего деятельность 
департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени. 
 

И.о. Главы Администрации города 
О.П.ВЕКШИНА 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к распоряжению 

от 14.11.2016 N 360-рк 
 

СОСТАВ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ 
 

Председатель 
Координационного 
совета 

заместитель Главы Администрации города Тюмени, координирующий 
и контролирующий деятельность департамента по спорту и 
молодежной политике Администрации города Тюмени, департамента 
образования Администрации города Тюмени 

Заместитель 
председателя 
Координационного 
совета 

директор департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени 

Секретарь 
Координационного 
совета 

начальник отдела организации работы по месту жительства комитета 
по физической культуре и спорту департамента по спорту и 
молодежной политике Администрации города Тюмени 

Члены 
координационного 
совета 

директор департамента образования Администрации города Тюмени 

директор департамента здравоохранения Администрации города 
Тюмени 

руководитель пресс-службы (пресс-секретарь) Главы Администрации 
города Тюмени 

Исполнительный директор союза работодателей Тюменской области 
(по согласованию) 



Председатель совета ректоров вузов Тюменской области (по 
согласованию) 

Председатель совета директоров профессиональных образовательных 
организаций Тюменской области (по согласованию) 

Посол ГТО в Тюменской области (по согласованию) 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к распоряжению 

от 14.11.2016 N 360-рк 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет функции Координационного совета по внедрению и 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
в городе Тюмени. 

1.2. Координационный совет по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в городе Тюмени (далее - 
Координационный совет) является постоянно действующим совещательным органом при 
Администрации города Тюмени, созданным в целях координации деятельности и обеспечения 
взаимодействия территориальных, отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Тюмени, общественных объединений и других организаций по вопросам, связанным с 
реализацией на территории города Тюмени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

1.3. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской 
области, муниципальными правовыми актами города Тюмени, настоящим Положением. 
 

2. Основные функции Координационного совета 
 

2.1. Координационный совет осуществляет следующие функции: 
а) координация деятельности органов Администрации города Тюмени и заинтересованных 

организаций по вопросу подготовки предложений по выработке и реализации мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) в городе Тюмени; 

б) подготовка предложений по выработке основных направлений совершенствования 
нормативно-правовой базы, связанной с внедрением и реализацией Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в городе Тюмени; 

в) подготовка рекомендаций для Администрации города Тюмени о создании ею центра 
тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

г) подготовка рекомендаций для Администрации города Тюмени о наделении ею 
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некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) или об 
отказе в наделении таким правом в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

д) обсуждение иных вопросов, связанных с внедрением и реализацией Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в городе Тюмени. 

2.2. В целях реализации своих функций Координационный совет в пределах компетенции 
имеет право приглашать на заседания представителей органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и общественных объединений. 
 

3. Порядок формирования и деятельности 
Координационного совета 

 
3.1. Организационной формой работы Координационного Совета являются заседания, 

которые проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. В случае необходимости могут 
проводиться внеочередные заседания Координационного совета. 

3.2. В состав Координационного совета входят следующие члены Координационного совета: 
председатель Координационного совета, заместитель председателя Координационного совета, 
секретарь Координационного совета и иные члены Координационного совета. 

3.3. Координационный совет формируется из представителей органов Администрации 
города Тюмени, общественных и иных организаций (по согласованию). 

3.4. Персональный состав Координационного совета утверждается и изменяется решением 
Координационного совета, которое оформляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.12 
настоящего Положения. 

3.5. Председатель Координационного совета: 
а) организует работу Координационного совета, назначает заседания Координационного 

совета; 
б) определяет повестку дня; 
в) председательствует на заседаниях Координационного совета. 
3.6. Секретарь Координационного совета: 
а) формирует проект повестки дня, координирует работу по подготовке необходимых 

материалов к заседанию Координационного совета, проектов соответствующих решений, ведет и 
оформляет протокол заседания Координационного совета; 

б) уведомляет членов Координационного совета, приглашенных на заседание лиц о дате, 
времени, месте проведения заседания и о повестке дня не позднее чем за 5 рабочих дней до 
даты проведения заседания Координационного совета, обеспечивает их необходимыми 
материалами; 

в) обеспечивает ведение делопроизводства Координационного совета, хранение 
протоколов заседаний Координационного совета; 

г) в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Координационного совета 
направляет копии протоколов членам Координационного совета и в иные заинтересованные 
организации, и органы Администрации города Тюмени. 

3.7. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 
утвержденным Координационным советом. 

3.8. Координационный совет для реализации своих функций может создавать из числа своих 
членов, а также из числа представителей общественных объединений и других организаций, не 
входящих в состав Координационного совета, постоянные и временные рабочие группы, порядок 
деятельности которых определяется Координационным советом. 

3.9. В случае временного отсутствия председателя Координационного совета (в том числе 
отпуска, временной нетрудоспособности, служебной командировки, прекращения трудовых 
отношений до замещения должности) его обязанности исполняет заместитель председателя 
Координационного совета. 

В случае отсутствия секретаря, иных членов Координационного совета (в том числе отпуска, 
временной нетрудоспособности, служебной командировки, прекращения трудовых отношений до 



замещения должности) участие в заседании Координационного совета принимают лица, 
исполняющие их обязанности по должностной инструкции. 

3.10. Заседание Координационного совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 
половины членов Координационного совета. 

3.11. Решения Координационного совета принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Координационного совета, путем открытого голосования. 
При голосовании каждый член Координационного совета имеет один голос. 

3.12. Решения Координационного совета в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
заседания Координационного совета оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Координационного совета и секретарем Координационного 
совета. 

3.13. Организационно-документационное и правовое обеспечение деятельности 
Координационного совета осуществляет департамент по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени. 
 
 
 

 


