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О наделении муниципального бюджетного  
учреждения «Спортивно-оздоровительный  
клуб «Ника» г. Горнозаводска правом по  
оценке выполнения нормативов испытаний  
(тестов) Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

Руководствуясь частью 3 статьи 31.2 Федерального закона  

от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского округа, в целях организации 

и проведения тестирования населения по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Наделить муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-

оздоровительный клуб «Ника» г. Горнозаводска правом по оценке выполнения 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-

оздоровительный клуб «Ника» г. Горнозаводска: 

2.1. организовать работу центра тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО); 

2.2. утвердить адресный перечень мест тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Горнозаводском городском округе. 

3. Начальнику финансового управления администрации города 

Горнозаводска Петровой Н.Г. обеспечить финансирование деятельности центра 

тестирования в рамках средств бюджета, предусмотренного на соответствующие 

цели. 

16.05.2019 721 



2 

D:\картотека\TXT\59286.doc 11 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 29 августа 2018 г. № 951  

«О наделении полномочиями центра тестирования ВФСК ГТО муниципальное 

бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный клуб «Ника»  

г. Горнозаводска». 

5. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Аншитц 


