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ГО создании Координационного! 
совета по внедрению 
и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) в Пермском крае 

В целях внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Пермском крае 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать Координационный совет по внедрению и реализации 

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

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Положение о Координационном совете по внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) в Пермском крае; 

2.2. состав Координационного совета по внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) в Пермском крае. 

3. Контроль за исполнением указа возложить на руководителя 
Администрации губернатора Пермского края Фролова А.В. 

^ ^ ^ ^ 2 ^ В ф - Ьасаргин 



УТВЕРЖДЕНО 
указом 
губернатора Пермского края 
от 3(3.09.2614 №172 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном совете по внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Пермском крае 

I. Общие положения 

1.1. Координационный совет по внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(далее - Совет, Комплекс ГТО) является коллегиальным совещательно-
консультативным органом, созданным в целях координации деятельности 
исполнительных органов государственной власти Пермского края, 
территориальных органов федеральных органов государственной власти 
в Пермском крае, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края, организаций и учреждений для выработки 
рекомендаций по вопросам внедрения и реализации Комплекса ГТО 
в Пермском крае. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом Пермского края, законами 
Пермского края и иными нормативными правовыми актами Пермского края, 
а также настоящим Положением. 

1.3. Решения Совета обязательны к исполнению исполнительными 
органами государственной власти Пермского края, для органов местного 
самоуправления муниципальных образований Пермского края, организаций 
и учреждений, деятельность которых затрагивает принятые решения, - носят 
рекомендательный характер. 

П. Задачи и направления деятельности Совета 

2.1. Задачами Совета являются: 
2.1.1. выявление и анализ проблем внедрения и реализации Комплекса 

ГТО в Пермском крае; 

2.1.2. выработка решений по возникающим проблемам, связанным 
с внедрением и реализацией Комплекса ГТО; 



2.1.3. контроль осуществления исполнительными органами 
государственной власти Пермского края мероприятий по внедрению 
и реализации Комплекса ГТО в Пермском крае; 

2.1.4. рассмотрение вопросов, связанных с участием общественных 
объединений в мероприятиях по поэтапному внедрению Комплекса ГТО 
в Пермском крае; 

2.1.5. обсуждение иных вопросов, связанных с внедрением 
и реализацией Комплекса ГТО в Пермском крае. 

2.2. К направлениям деятельности Совета относятся: 
2.2.1. координирование деятельности исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления 
муниципальных образований и организаций, участвующих в процессе 
внедрения и реализации Комплекса ГТО в Пермском крае; 

2.2.2. участие в подготовке предложений и рекомендаций 
по совершенствованию законодательства для более эффективного внедрения 
и реализации Комплекса ГТО; 

2.2.3. изучение, обобщение и распространение передового опыта 
субъектов Российской Федерации по внедрению и реализации Комплекса ГТО; 

2.2.4. обсуждение наиболее принципиальных проблем, связанных 
с внедрением и реализацией Комплекса ГТО; 

2.2.5. приглашение на заседания Совета должностных лиц органов 
местного самоуправления, представителей общественных объединений, 
научных и других организаций; 

2.2.6. направление представителей Совета для участия в совещаниях 
(конференциях, семинарах) по проблемам, связанным с внедрением Комплекса 
ГТО, проводимых органами государственной власти Пермского края, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями, научными 
и другими организациями; 

2.2.7. привлечение в установленном порядке для осуществления 
информационно-аналитических и экспертных работ ученых и специалистов 
на добровольной основе; 

2.2.8. создание комиссий (рабочих групп) из членов координационного 
совета, а также специалистов, ученых для подготовки предложений 
по вопросам, связанным с внедрением и реализацией Комплекса ГТО 
в Пермском крае. 

Ш. Порядок формирования и организация деятельности Совета 

3.1. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов Совета. Персональный состав Совета утверждается указом 



губернатора Пермского края. Количественный состав Совета - не более 
14 человек. 

3.2. Председателем Совета является руководитель Администрации 
губернатора Пермского края. 

3.3. Членами Совета могут быть заместитель председателя Правительства 
Пермского края (в соответствии с распределением обязанностей), министр 
физической культуры и спорта Пермского края, заместители министра 
физической культуры и спорта Пермского края, представители исполнительных 
органов государственной власти Пермского края и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Пермского края, представители 
общественных организаций Пермского края в сфере физической культуры 
и спорта. 

3.4. Совет формируется сроком на три года, исчисляемым со дня 
вступления в силу указа губернатора Пермского края об утверждении состава 
Совета. Указ губернатора Пермского края об утверждении нового состава 
Совета принимается не позднее, чем за один месяц до истечения срока 
полномочий предыдущего состава Совета и вступает в силу на следующий день 
после дня истечения срока полномочий предыдущего состава Совета. 

3.5. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных 
началах и на безвозмездной основе. 

3.6. Деятельность Совета основывается на коллективном, свободном 
и деловом обсуждении. Основной формой деятельности являются заседания. 
Заседания могут проводиться в расширенном составе с участием приглашенных 
лиц. 

3.7. Совет вправе создавать рабочие группы с привлечением 
соответствующих специалистов. 

3.8. План работы Совета формируется на основе предложений членов 
Совета и утверждается на заседании. 

3.9. Председатель Совета: 
руководит деятельностью Совета и координирует работу членов Совета; 
утверждает решения о создании рабочих групп Совета из числа членов 

Совета и назначает их руководителей; 
контролирует выполнение решений Совета. 

В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет 
его заместитель либо иное лицо по его поручению из числа членов Совета. 

3.10. Секретарь Совета осуществляет организационную и техническую 
работу по подготовке заседаний Совета, в том числе формирует проект 
повестки дня заседания, а также решает текущие вопросы деятельности Совета. 

3.11. Члены Совета имеют право: 

вносить предложения по обсуждаемым вопросам; 



в соответствии с планом работы Совета знакомиться в установленном 
порядке с документами и материалами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение Совета, на стадии их подготовки, вносить свои предложения; 
в случае несогласия с принятым решением - высказывать свое мнение 
по конкретному рассматриваемому вопросу, которое приобщается 
к протоколу заседания; 

вносить предложения по формированию планов работы Совета 
и повестки дня заседания. 

3.12. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал 
и считаются правомочными, если на них присутствует более половины 
его членов. 

Внеплановые заседания Совета созываются председателем Совета, 
а в его отсутствие - заместителем председателя Совета. Основанием 
для внеплановых заседаний являются мотивированные предложения членов 
Совета с перечнем предлагаемых для обсуждения вопросов и датой созыва. 

3.13. Решения Совета принимаются большинством голосов из числа 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании Совета. Решение заносится 
секретарем Совета в протокол, который подписывается председательствующим 
на заседании Совета и секретарем Совета. Подписанный протокол 
в пятидневный срок доводится до сведения всех его членов секретарем Совета 
и направляется председателю Совета. 

3.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет Министерство физической культуры и спорта Пермского края. 



УТВЕРЖДЕН 
указом 
губернатора Пермского края 
отЗ().09.2б14№ 172 

СОСТАВ 
Координационного совета по внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Пермском крае 

Фролов 
Алексей Владимирович 

Кочурова 
Надежда Григорьевна 

руководитель Администрации губернатора 
Пермского края, председатель Совета 

заместитель председателя Правительства 
Пермского края, заместитель председателя 
Совета 

Лях 
Павел Александрович 

Члены Совета: 

министр физической культуры и спорта 
Пермского края, секретарь Совета 

Буяк 
Наталья Константиновна 

Гончарова 
Светлана Юрьевна 

Дугина 
Ольга Юрьевна 

Жадаев 
Дмитрий Николаевич 

Ивашов 
Петр Михайлович 

заместитель начальника управления бюджетной 
политики в отраслях социальной сферы, 
начальник отдела финансов здравоохранения 
и социальной политики Министерства финансов 
Пермского края 

директор Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Колледж спортивной подготовки Пермского 
края» (по согласованию) 

начальник отдела по организации медицинской 
помощи детскому населению и родовспоможения 
Министерства здравоохранения Пермского края 

начальник отдела дополнительного образования 
и воспитания Министерства образования и науки 
Пермского края 

заместитель председателя Пермского областного 
совета физкультурно-спортивного общества 
«Динамо» (по согласованию) 



Коньшин 
Павел Алексеевич 

Костина 
Елена Юрьевна 

Мокрушин 
Андрей Владимирович 

Павлов 
Петр Юрьевич 

Панченко 
Сергей Львович 

Соболев 
Денис Владимирович 

- заместитель начальника управления 
промышленности начальник отдела координации 
деятельности предприятий ВПК Министерства 
промышленности, предпринимательства 
и торговли Пермского края 

- заместитель министра физической культуры 
и спорта Пермского края 

- начальник организационно-аналитического 
управления Министерства общественной 
безопасности Пермского края 

- президент общественной организации 
«Федерация бокса Пермского края» 
(по согласованию) 

- старший преподаватель кафедры физической 
культуры Пермского национального 
исследовательского политехнического 
университета (по согласованию) 

- заместитель начальника отдела мониторинга 
территорий управления мониторинга и правовой 
работы Министерства территориального развития 
Пермского края 


