ПРАВИТЕЛЬСТВО
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

1

КИВАЛТЭТ

^$^0^

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

8 сентября 2014

года

№ 645-р
г. Ижевск

О поэтапном внедрении Всероссийского

физкультурно-спортивного
«Готов

к

труду

и

комплекса

обороне»

(ГТО)

в Удмуртской Республике

В

от

24

целях

марта

реализации

2014

года №

Указа

172

Президента

Российской

Федерации

«О Всероссийском физкультурно-спортивном

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и распоряжения Правительства
Российской Федерации от
плана

мероприятий

30

по

июня

года № 1165-р «Об утверждении

2014

поэтапному

внедрению

Всероссийского

физкультурно-спортивногокомплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»:
Определить

1.

Министерство

по

физической

культуре,

спорту

и

туризму Удмуртской Республики исполнительным органом государственной
власти

Удмуртской

Всероссийского

Республики,

ответственным

физкультурно-спортивного

за

поэтапное

комплекса

внедрение

«Готов

к труду

и

обороне» (ГТО) в Удмуртской Республике.
Утвердить

2.
по

поэтапному

комплекса

прилагаемый

внедрению

«Готов

к

состав

организационного

Всероссийского

труду

и

обороне»

комитета

физкультурно-спортивного
(ГТО)

в

Удмуртской

Республике.

3.

Рекомендовать органам

Республике разработать
культуре,

спорту

муниципальные

Всероссийского

и

и

согласовать

туризму

планы

местного

с

самоуправления

Министерством

Удмуртской

мероприятий

физкультурно-спортивного

по

в Удмуртской

по

Республики

физической

и

утвердить

поэтапному

комплекса

внедрению

«Готов

к

труду

и

обороне» (ГТО) в Удмуртской Республике.

4.

Исполнительным

органам

государственной

власти

Удмуртской

Республики финансирование расходов, связанных с поэтапным внедрением

Всероссийского
обороне»

(ГТО)

бюджетных

физкультурно-спортивного
в

Удмуртской

ассигнований

и

комплекса

Республике,

лимитов

«Готов

осуществлять

бюджетных

к
в

труду

и

пределах

обязательств,

предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской

Республики на соответствующий финансовый год и плановый период.

Исполняющий обязанности Пре
Правительства Удмуртской Р

во

А.Савельев

Утвержден

распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

8 сентября 2014

года № 645-р

СОСТАВ
организационного комитета по поэтапному внедрению

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Удмуртской Республике
Савельев

исполняющий

Виктор Алексеевич

Правительства

обязанности

Председателя

Удмуртской

Республики,

председатель организационного комитета;

Мусалимов

исполняющий

обязанности

Николай Николаевич

Председателя

Правительства

Республики,

заместитель

заместителя

Удмуртской
председателя

организационного комитета;

Краснов

исполняющий

Игорь Васильевич

физической

обязанности

культуре,

министра

спорту

и

по

туризму

Удмуртской Республики, заместитель председателя
организационного комитета;

Скобкарева

начальник отдела массовой физической культуры

Ольга Александровна

Министерства по физической культуре, спорту и
туризму

Удмуртской

Республики,

секретарь

организационного комитета;

Агашин

глава Администрации муниципального образования

Денис Владимирович

«Город Ижевск» (по согласованию);

Алабужев

декан факультета физической культуры и спорта

Александр Ефимович

федерального

государственного

образовательного

бюджетного

учреждения

профессионального

образования

высшего

«Удмуртский

государственный университет» (по согласованию);
Гатаулин

заместитель

Равиль Мансурович

исполнительного

руководителя
комитета

-

агитационно-пропагандистской

регионального
начальник

отдела

работы

регионального отделения партии «Единая Россия»
(по согласованию);

Комлев

военный

Александр Георгиевич

согласованию);

Кремер

руководитель автономного учреждения Удмуртской

Гарий Ильич

Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный

комиссар

Удмуртской

Республики

(по

комплекс имени Г.А. Кулаковой»;

Кузнецов

исполняющий обязанности

Андрей Леонидович

и науки Удмуртской Республики;

Маликов

председатель

Рустам Абдусаттарович

общероссийской

министра образования

Регионального

отделения

общественно-государственной

организации «Добровольное общество содействия
армии,

авиации

и

флоту

России»

Удмуртской

Республики (по согласованию);
Мерзлякова

ректор федерального государственного бюджетного

Галина Витальевна

образовательного

учреждения

профессионального

высшего

образования

«Удмуртский

государственный университет» (по согласованию);
Новокрещенов

заведующий кафедрой спортивного менеджмента

Владимир Васильевич

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования

«Ижевский

государственный

технический

университет

им. М.Т. Калашникова», уполномоченный эксперт

Совета

при

Министерстве

Федерации

по

поэтапному

Всероссийского
комплекса «Готов
Удмуртской

спорта

Российской
внедрению

физкультурно-спортивного
к труду и

Республике,

обороне» (ГТО) в

доктор

педагогических

наук, профессор (по согласованию);
Радионов

исполняющий

обязанности

Олег Викторович

промышленности

и

министра

энергетики

Удмуртской

Республики;
Самуськова

директор

Татьяна Сергеевна

учреждения

автономного

дополнительного

«Комплексная
юношеская

образовательного

образования

специализированная
спортивная

школа

резерва Удмуртской Республики»;

детей
детско-

олимпийского

3

Серова

директор

Галина Васильевна

учреждения

бюджетного

образовательного

среднего

образования

«Ижевский

профессионального

монтажный

техникум»,

председатель совета директоров учебных заведений

профессионального

образования

Удмуртской

Республики (по согласованию);
Соловьев

исполняющий

Владимир

печати и информации Удмуртской Республики;

обязанности

министра

культуры,

Михайлович

Сорокин

исполняющий

Максим Геннадьевич

молодежи Удмуртской Республики;

Сунцов

директор

Александр

Республики «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск»;

обязанности

автономного

министра

учреждения

по

делам

Удмуртской

Анатольевич
Черезова

председатель комитета Удмуртского регионального

Людмила Петровна

отделения

общественно-государственного

физкультурно

-

спортивного объединения «Юность

России» (по согласованию);
Чуршин

исполняющий

обязанности

Алексей Дмитриевич

здравоохранения Удмуртской Республики;

Шерстобит

председатель Федерации профсоюзов Удмуртской

Сергей Викторович

Республики (по согласованию);

Якимович

ректор

Борис Анатольевич

бюджетного образовательного учреждения высшего

федерального

профессионального
государственный

министра

государственного

образования
технический

им. М.Т. Калашникова»,

«Ижевский
университет

председатель

Совета

ректоров Удмуртской Республики (по согласованию).

