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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 05.09.2014г. № 1939-р 

 

О создании координационной межведомственной комиссии по вопросам 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 На основании Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О 

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

(ГТО)», учитывая протокол от 23.07.2014 заседания рабочей группы по разработке 

предложений по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Красноярского края, протокол от 

14.07.2014 рабочего совещания исполняющего обязанности министра спорта и 

молодежной политики Красноярского края Алексеева С.И. с заместителями глав 

муниципальных образований Красноярского края, курирующими вопросы спорта и 

молодежной политики, 

 

1. Создать координационную межведомственную комиссию  по вопросам 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в составе согласно приложению  к настоящему распоряжению. 

2. Комиссии, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, до 05.09.2014 

разработать по согласованию с министерством спорта и молодежной политики 

Красноярского края план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в г. 

Зеленогорске. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

4.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной 

сферы. 

 

          В.В.Панков, 

Глава Администрации                                                                        

ЗАТО г. Зеленогорска  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к распоряжению Администрации  

                                                                                ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                                        

от 05.09.2014 № 1939-р   

 

Состав 

координационной межведомственной комиссии по вопросам внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Председатель комиссии 

Листвин Г. В. 

 

- заместитель главы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска по вопросам социальной сферы; 

заместитель председателя 

Авдюков А.В. 

 

- директор МКУ «КФиЗ»; 

секретарь комиссии 

Болотникова Е.М. 

 

- ведущий специалист по физической культуре и спорту 

МКУ «КФиЗ»; 

члены комиссии: 

Парфенчикова Л.В. 

 

- заместитель руководителя Управления образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

Кастюк А.Я. - заместитель директора МКУ «КФиЗ»; 

Рыбка А.Г. - директор МБУ «МЦ»; 

Кочнев А.Г. - заместитель главного врача по организации 

медицинского страхования филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА 

России КБ № 42 (по согласованию);  

Данилов А.Ю. - председатель Зеленогорской местной общественной 

оборонной спортивно-технической организации РОСТО 

(ДОСААФ) (по согласованию); 

Стравинскас В.В. - ведущий специалист по физической культуре и спорту 

ОАО «ПО ЭХЗ» (по согласованию); 

Шатунова Т.Я. - председатель  территориальной профсоюзной 

организации ГПУО РП РАЭП  г. Зеленогорска (по 

согласованию); 

Фоминых С.Г. - председатель профсоюзного комитета филиала ОАО 

«ОГК-2» - Красноярской ГРЭС-2 (по согласованию); 

Кузнецов Б.С. - председатель Зеленогорской городской общественной 

организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, 

Вооружённых Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию); 

Топоровский С.Р. - заместитель начальника Отдела МВД России по ЗАТО 

г. Зеленогорск (по согласованию); 

Тархова И.В. - преподаватель-организатор ОБЖ КГБОУ НПО 

«Профессиональное училище № 35» (по согласованию); 

Хуснутдинов А.Н. - заместитель начальника ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 19 МЧС России» (по согласованию).  

 


