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Российская Федерация 

Новгородская область 

 

Администрация Великого Новгорода 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
26.06.2014 №   3307 

Великий Новгород 

 

О создании рабочей группы по по-

этапному внедрению Всерос-

сийского физкультурно-спортив-

ного комплекса "Готов к труду и 

обороне" 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 

2014 г. № 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к 

труду и обороне" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать рабочую группу по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и утвердить ее 

прилагаемый состав. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к тру-

ду и обороне". 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород". 

 

 

Мэр Великого Новгорода  Ю.И. Бобрышев 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Великого Новгорода 

от 26.06.2014 № 3307 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по поэтапному внедрению  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

"Готов к труду и обороне" 

 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по поэтапному внедрению Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - рабочая группа) со-

здается в целях определения основных направлений внедрения физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"  

(далее - комплекс ГТО).  

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федераль-

ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, об-

ластными законами, указами Губернатора Новгородской области, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Новгородской области, постановлениями и рас-

поряжениями Администрации Великого Новгорода, другими муниципальными 

правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Рабочая группа создается и упраздняется постановлением Администра-

ции Великого Новгорода. 

2. Основная задача рабочей группы 

Основной задачей рабочей группы является  разработка плана мероприятий 

по внедрению комплекса ГТО и координация реализации плана. 

3. Права и полномочия рабочей группы 

Рабочая группа: 

разрабатывает предложения по внедрению комплекса ГТО; 

запрашивает в установленном порядке от структурных подразделений Ад-

министрации Великого Новгорода, иных организаций и должностных лиц доку-
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менты и информацию, необходимые для обеспечения деятельности рабочей груп-

пы. 

4. Порядок организации деятельности рабочей группы 

4.1. Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет председатель 

рабочей группы (в его отсутствие - заместитель председателя рабочей группы), в 

компетенцию которого входит: 

принятие решений о проведении заседаний рабочей группы при возникнове-

нии вопросов, относящихся к ее полномочиям; 

распределение обязанностей между членами рабочей группы; 

утверждение повестки заседания рабочей группы; 

ведение заседаний рабочей группы; 

утверждение итоговых документов (протоколов) заседаний рабочей группы. 

4.2. Рабочая группа правомочна рассматривать вопросы повестки дня, если 

на ее заседании присутствует более трети членов рабочей группы. 

4.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

4.4. Подготовка материалов для заседания рабочей группы, проектов ее ре-

шений осуществляется членами рабочей группы. 

4.5. Материалы для заседаний и проекты решений рабочей группы должны 

быть представлены в рабочую группу не позднее чем за 2 дня до даты проведения 

заседания. 

4.6. Организационно-технические функции по подготовке и проведению за-

седаний рабочей группы, а также ведение делопроизводства рабочей группы осу-

ществляет секретарь рабочей группы. 

4.7. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием про-

стым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей груп-

пы. 

4.8. Решения рабочей группы подписываются председателем (или его заме-

стителем) и секретарем рабочей группы.  

___________________________ 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Великого Новгорода 

от 26.06.2014 № 3307 
 

СОСТАВ 

рабочей группы по поэтапному внедрению  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

"Готов к труду и обороне" 
 

Филиппова Е.Ф. - заместитель Главы администрации Великого Новгорода, 

председатель рабочей группы 

Герасимов В.И. - начальник управления по физической культуре и спорту 

Администрации Великого Новгорода, заместитель  

председателя рабочей группы 

Самсонова А.Г.  - главный специалист управления по физической культуре 

и спорту Администрации Великого Новгорода, секретарь 

рабочей группы 

     Члены рабочей группы:  

Григорьев А.Н. - председатель комитета экономики Администрации  

Великого Новгорода 

Колбая Л.В. - заведующая социально-досуговым отделением областно-

го автономного учреждения социального обслуживания 

"Новгородский центр социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов "Забота" (по согла-

сованию) 

Матвеева С.Б. - председатель комитета по образованию Администрации 

Великого Новгорода 

Павлова Т.В. - заместитель директора муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образо-

вания детей "Детско-юношеская спортивная школа № 2" 

Пашенцев С.Д. - заместитель председателя Новгородской областной  

Федерации профсоюзов - главный технический инспек-

тор труда (по согласованию) 

Пономаренко А.И. - представитель общественности Великого Новгорода  

(по согласованию) 

Трофимов Д.А. - директор муниципального автономного образовательно-

го учреждения дополнительного образования детей 

"Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва "Манеж" 

Ященков С.И. - директор муниципального автономного образовательно-

го учреждения дополнительного образования детей  

"Детско-юношеская спортивная школа "Центр  

физического развития" 
___________________________ 


