
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИ 

СОВЕТСКИЙ 

     БОЛЮГИНИНЪ ИДАРЕСИ 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
        от 15 апреля 2022г. № 222 

пгт  Советский 

 

О создании Координационного совета 

по реализации Всероссийского 

физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) на территории муниципального 

образования Советский район 

Республики Крым  

 

Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации                           

от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийской физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), в соответствии с Федеральными 

законами от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указом, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11 июня 2014 года  № 540 «Об утверждении Положения  о  Всероссийском  

физкультурно   спортивном   комплекс   «Готов   к   труду   и   обороне»   (ГТО), 

распоряжением  Правительства Российской Федерации                                        

от 30 июня 2014 года №1165-р «Об утверждении плана по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), Законом  Республики Крым                                            

от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым        

от 07 октября 2014 года № 364 «О реализации мероприятий по этапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в Республике Крым», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Советский район Республики Крым, с целью 

координации межведомственного взаимодействия по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 



 

 

 

обороне» (ГТО) в муниципальном образовании Советский район Республики 

Крым 

 

администрация Советского района Республики Крым постановляет: 

 

1. Создать Координационный совет по реализации Всероссийского 

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

территории муниципального образования Советский район Республики Крым 

(далее - Координационный совет). 

2. Утвердить: 

2.1. Состав Координационного совета (приложение 1). 

2.1. Положение о Координационном совете (приложение 2). 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

         4. Общему отделу аппарата администрации Советского района 

Республики Крым (Еломист И.А.) опубликовать настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования Советский район Республики 

Крым Портала Правительства Республики Крым https://sovmo.rk.gov.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

  Заместитель главы администрации 

  Советского района Республики Крым                                        Э. З. Велиляев 

  

https://sovmo.rk.gov.ru/
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от 15 апреля 2022г. № 222 

 

СОСТАВ 

Координационного совета по реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 

муниципального образования Советский район 

Республики Крым 

 

ВЕЛИЛЯЕВ 

Эмиль Зуфферович 

                                       

 

- заместитель      главы    администрации    

Советского  района  Республики    Крым, 

председатель Координационного совета; 

 
 

АКУЛЕНКО                                                     - начальник  муниципального              

Валентина Ивановна                                        

                                                                           

 

- начальник муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым», заместитель 

председателя Координационного совета; 

 

 

САТТАРОВА                                                             - администратор                      центра  Виолета Игоревна                                            тестирования            Всероссийского                                                                             физкультурно   -            спортивного  

Нияре Сейдаметовна                                                                         

 

 

- администратор муниципального 

бюджетного  учреждения 

дополнительного образования 

«Советская детско-юношеская 

спортивная школа» Советского района 

Республики Крым, секретарь 

Координационного совета. 

 

 

Члены Координационного совета: 

  

ЗАИКИН 

Артем Юрьевич 

 

- председатель совета по развитию 

физической культуры и спорта при главе 

администрации Советского района 

Республики Крым»; 
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РЯБОВА 

Маргарита Фахриевна 

 

- заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Советский центр детского и 

юношеского творчества» Советского 

района Республики Крым (с согласия). 

 

 

  

Руководитель аппарата администрации 

Советского района Республики Крым  В. Д. Пичурин 

  

 

 

 

КАДЫРОВА 

Алие Эльдаровна 

 

 

 

 

- председатель Молодёжного совета при 

главе администрации Советского района 

Республики Крым (с согласия); 

 

 

КОВАЛЬЧУК 

Светлана Анатольевна 

- методист информационно-

методического отдела муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Советский центр детского и 

юношеского творчества» Советского 

района Республики (с согласия); 

 

 

КИЛЯКОВА 

Анастасия Викторовна 

- заведующий сектором молодежи и 

спорта муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым (с согласия); 

   

 

НИКУЛКИН 

Олег Витальевич 

- директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Советская детско-

юношеская спортивная школа» 

Советского района Республики Крым  

(с согласия); 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от 15 апреля 2022г. № 222 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете 

по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории                               

муниципального образования Советский район  

Республики Крым 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Координационном совете по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на территории муниципального образования Советский район 

Республики Крым (далее – Координационный совет) регламентирует 

деятельность Координационного совета на территории муниципального 

образования Светский район Республики Крым, целью деятельности которого 

является обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, 

общественных объединений и других организаций по вопросам реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, 

Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года №172          

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», постановлением Правительства Российской Федерации        

от 11июня 2014 года № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском 

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

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации                                      

от 30 июня 2014 года № 1165-р «Об утверждении плана мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), постановлением Совета министров 

Республики Крым от 07 октября 2014 года № 364 «О реализации мероприятий 

по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Крым», другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым, 

администрации Советского района Республики  Крым по вопросам  реализации  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
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обороне», настоящим Положением.  

1.3 Вся информация о деятельности Координационного совета, включая 

протоколы заседаний, размещается на официальном сайте администрации 

Советского района Республики Крым . 

2. Цели и основные задачи Координационного совета 

1. Целями совета являются: 

1.1. Координационная работа по реализации комплекса ГТО на 

территории муниципального образования Советский район Республики Крым. 

          1.2. Обеспечение межведомственного взаимодействия между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

образовательными, общественными и иными организациями Советского района 

Республики Крым. 

 

2. Основными задачами Координационного совета являются: 

2.1. Выработка и осуществление согласованных и целенаправленных 

совместных действий администрации Советского района Республики Крым, 

физкультурно-спортивных, образовательных, общественных и иных 

организаций по реализации ГТО на территории муниципального образования 

Советский район Республики Крым. 

 2.2. Подготовка рекомендаций о деятельности центра тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

(далее – Центр тестирования). 

2.3. Подготовка предложений и рекомендаций по эффективности 

реализации комплекса ГТО и совершенствованию нормативно-правовой базы 

муниципального образования Советский район Республики Крым, по  

реализации  комплекса ГТО. 

2.4. Содействие муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Советская детско-юношеская спортивная 

школа» Советского района Республики Крым, на базе которой создан центр 

тестирования, в вопросах организации и проведения тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым. 

2.5. Утверждение персонального состава Главной судейской коллегии 

Советского района Республики Крым по оценке выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

2.6. Рассмотрение вопросов обеспечения реализации планов мероприятий 

комплекса ГТО на территории муниципального образования Советский 

район Республики Крым  и календарных  планов физкультурных  и спортивных 

мероприятий муниципального образования Советский район Республики 

Крым,  включающих в себя мероприятия по реализации комплекса ГТО: 
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- готовность имеющейся материально-технической базы места 

тестирования комплекса ГТО; 

- организация медицинского обеспечения и общественной безопасности 

мероприятий по реализации комплекса ГТО; 

- информирование общественности при проведении тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым; 

- привлечение общественных объединений к участию в мероприятиях по 

реализации комплекса ГТО в муниципальном образовании Советский район 

Республики Крым; 

- совершенствование системы мер по поддержке деятельности 

работников физической культуры, педагогических работников и волонтеров, 

связанной с реализацией комплекса ГТО в муниципальном образовании 

Советский район Республики Крым; 

- создание оптимальных условий для  эффективности реализации 

комплекса ГТО на территории муниципального образования Советский район 

Республики Крым; 

- рассмотрение иных вопросов, требующих коллегиального обсуждения и 

урегулирования, связанных с реализацией комплекса ГТО в муниципальном 

образовании Советский район Республики Крым.  

 

3. Принципы деятельности Координационного совета 

 

Координационный совет в своей деятельности руководствуется 

следующими принципами: 

а) полнота учета мнения широкой общественности в муниципальном 

образовании Советский район Республики Крым; 

б) независимость, при которой текущая профессиональная деятельность 

членов Координационного совета не должна влиять на объективность и 

независимость принимаемых ими решений; 

в) открытость и гласность деятельности Координационного совета. 

4. Порядок формирования состава Координационного совета 

 

4.1. Состав Координационного совета утверждается постановлением 

администрации Советского района Республики Крым. 

         4.2. В состав Координационного совета входят председатель 

Координационного совета, заместитель председателя Координационного 

совета, секретарь Координационного совета и члены Координационного совета, 

которые принимают участие в его работе на общественных началах. 

Председателем Координационного совета является заместитель главы 

администрации Советского района Республики Крым. 
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5. Права Координационного совета 

 

Координационный совет для решения возложенных на него задач имеет 

право: 

а) запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления, общественных объединений и других организаций 

информацию, необходимую для исполнения своих функций; 

б) приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного 

самоуправления, представителей общественных объединений и других 

организаций; 

в) направлять своих представителей для участия в совещаниях 

(конференциях, семинарах) по проблемам, связанным с выработкой и 

реализацией государственной политики в области физической культуры, 

спорта, проводимых органами государственной власти Республики Крым, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и другими 

организациями; 

г) привлекать в установленном порядке к работе специалистов органов 

местного самоуправления для достижения поставленных целей; 

д) 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 для 

проведения аналитических и экспертных работ. 

Руководство деятельностью таких групп осуществляют члены 

Координационного совета. 

6.  Организация деятельности Координационного совета 

 

6.1. Председатель Координационного совета несет ответственность за 

выполнение возложенных на Координационный совет задач, определяет 

порядок работы Координационного совета и распределяет между его членами 

обязанности, организует контроль  за выполнением решений 

Координационного совета. 

6.2.  Основной формой  деятельности  Координационного совета 

являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. 

Дату проведения заседаний Координационного совета определяет председатель 

Координационного совета. Заседание Координационного совета ведет ее 

председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Координационного 

совета. 

6.3. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины членов Координационного совета. 

Решения Координационного совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Координационного совета. При 

равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос председателя. 

 

 



 

9 

 

 

 

6.4. Организация подготовки заседания и ведение документации 

Координационного совета возлагается на секретаря Координационного совета, 

либо при наличии соответствующего поручения председателя 

Координационного совета на иных лиц из состава Координационного совета. 

Решение, принятое Координационным советом в ходе заседания, 

оформляется в виде протокола. 

6.5. Протоколы  Координационного совета подписывает его председатель 

(в его отсутствие - заместитель председателя) и секретарь. 

6.6. Решения  Координационного   совета носят рекомендательный 

характер. 

6.7. Организационное и информационное обеспечение деятельности 

Координационного совета осуществляет муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Советская детско-юношеская 

спортивная школа» Советского  района Республики Крым.  

 

Руководитель аппарата администрации 

Советского района Республики Крым  В. Д. Пичурин 

 

 

 

 

 

 

 

 


