
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 января 2016 г. № 76 

 

О наделении муниципальных учреждений полномочиями  

Центров тестирования ГТО в муниципальном образовании 

"Город Архангельск" 
  

На основании приказа Министерства спорта Российской Федерации 

от 01.12.2014 № 954/1 "Об утверждении Порядка создания Центров тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта и Положения о них", в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

24.03.2014 № 172   "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе  "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)"  Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  постановляет: 

1. Наделить полномочиями Центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"  

в муниципальном образовании "Город Архангельск": 

муниципальное автономное учреждение муниципального образования "Город 

Архангельск" "Физкультурно-спортивный комплекс имени А.Ф.Личутина"; 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального 

образования "Город Архангельск"  "Исакогорский детско-юношеский центр"; 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального 

образования "Город Архангельск"  "Детско-юношеская спортивная школа "Каскад"; 

муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования муниципального 

образования "Город Архангельск"  "Центр технического творчества, спорта и развития детей "Архангел". 

2. Утвердить Положение о Центре тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"  

в муниципальном образовании "Город Архангельск". 

3. Директорам муниципальных учреждений, наделённых полномочиями Центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" в муниципальном 

образовании "Город Архангельск",  создать в учреждениях подразделения для организации  

и проведения тестирования граждан. 

4. Утвердить местонахождение площадок по сдаче нормативов Всерос-сийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" в муниципальном образовании "Город 

Архангельск"  на спортивных объектах муниципальных образовательных учреждений. 

5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 

6.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

муниципального образования "Город Архангельск"  

по социальным вопросам Орлову И.В. 

  

Глава муниципального образования 

"Город Архангельск"                                                                                  И.В.Годзиш 

 


