
О наделении полномочиями  
центра тестирования ВФСК ГТО  
муниципальное бюджетное учреждение  
«Спортивно-оздоровительный клуб «Ника»  
г. Горнозаводска 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 31.2 Федерального закона от 04 декабря 

2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. 

№ 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р «Об утверждении плана 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

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

Министерства спорта Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1219 «Об 

утверждении порядка создания центров тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) и положения о них», от 28 января 2016 г. № 54 «Об 

утверждении порядка организации и проведения тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», законами Пермского края от  

23 апреля 2018 г. № 223-ПК «О преобразовании Горнозаводского городского 

поселения в Горнозаводский городской округ», от 28 мая 2018 г. № 233-ПК «О 

преобразовании поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального 

района, путем объединения с Горнозаводским городским округом и о внесении 

изменений в Закон Пермского края «О преобразовании Горнозаводского 

городского поселения в Горнозаводский городской округ», статьями 36, 39 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наделить полномочиями центра тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Центр тестирования) 

муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный клуб 

«Ника» г. Горнозаводска. 

2. Утвердить прилагаемый адресный перечень мест тестирования населения 

по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

городском округе. 

3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-

оздоровительный клуб «Ника» г. Горнозаводска Менгалиевой О.Г.: 

3.1. внести изменения в Устав МБУ «Спортивно-оздоровительный клуб 

«Ника» г. Горнозаводска, в штатное расписание учреждения и в смету расходов, 

предусмотрев средства на организацию работы центра тестирования; 

3.2. издать приказы о назначении руководителя Центра тестирования, о 

назначении и утверждении должностных инструкций администратора и главного 

судьи Центра тестирования, об утверждении судейской коллегии Центра 

тестирования. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 06 августа 2015 г. № 774 «О 

создании Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

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

культуры и спорта для всех групп населения Горнозаводского муниципального 

района». 

5. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

социальным вопросам Зерову В.В. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Болотов 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального 
района от 29.08.2018 № 951 

 
Адресный перечень мест тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Горнозаводском городском округе 

 
№ 

п.п. 

Место тестирования  Спортивное сооружение Адрес 

сооружения 

1 МАОУ ДО ДООЦ 

«Юность» г.Горнозаводска 

- плавательный бассейн 

- спортивный зал 

г.Горнозаводск, 

ул. Школьная, д.2 

2 МАОУ «СОШ №3» 

г.Горнозаводска 

- межшкольный стадион 

- игровой спортивный зал 

- гимнастический зал 

г.Горнозаводск, 

ул. Кирова, д.6 

3 МАОУ «СОШ» п.Пашия - межшкольный стадион п.Пашия, ул.  

- спортивный зал п.Пашия, ул. 

Ленина, 16 

4 МАОУ «СОШ» п.Теплая 

Гора 

- межшкольный стадион п.Теплая Гора, ул. 

1 Мая 

- спортивный зал  п.Теплая Гора, 

ул. Советская, 3 

5 МБУ СОК «Ника» 

г.Горнозаводска 

- городской стадион г.Горнозаводск, 

мкрн Южный 

6 Лыжная трасса клуба 

«Факел» КСК 

Горнозаводского ЛПУМГ 

- ФОК «Олимпия» г.Горнозаводск, 

ул. Пионерская, 7 

- лыжная трасса г.Горнозаводск, 

мкрн Дружба 

 


