
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТУРАЕВСКОГОСЕЛЬСКОГОПОСЕ

ЛЕНИЯ 

 МЕНДЕЛЕЕВСК 

МЕНДЕЛЕЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ТУРАЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕН 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  КАРАР 

16 «мая»2016 года  № 4 
 

О плане мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в Тураевском сельском  

поселении Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан 
 

Во исполнение Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

Тураевском сельском поселении, Исполнительный комитет Тураевского  сельского 

поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

постановляет: 

1.Определить МБОУ «Тураевская СОШ Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан» в с. ТураевоМенделеевского муниципального района 

Республики Татарстан координатором исполнения Плана Всероссийского 

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

Тураевском  сельском поселении. (далее - ВФСК ГТО). 

2.Исполнительному комитету  Тураевского сельского поселения  
организовать, совместно с МБОУ «Тураевская СОШ Менделеевского 
муниципального района Республики Татарстан»  в с. Тураево, д. Татарско-
Ахтиялским ФАП (по согласованию) работу по реализации Плана мероприятий по 
поэтапному внедрению ВФСК ГТО, (Приложение № 2) 

3.Утвердить состав Координационной комиссии по реализации ВФСК ГТО в 
Тураевском  сельском поселении. (Приложение № 1). 

4.Рекомендовать руководителям организаций организовать необходимую 

работу по участию сотрудников в реализации ВФСК ГТО. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора 

Тураевской СОШ – Нургалеева М.М. 

 

 

 

Глава 

Тураевского сельского поселения       /А.М.Рахимова/ 

 
 



 
Приложение № 1 
к постановлению 
руководителя Исполнительного 
комитета  Тураевского сельского 
поселения  от 16.05.2016 года  № 4 

 
  СОСТАВ 

координационной комиссии по реализации Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в Тураевском  сельском поселении. 

Рахимова Альфира Минирафисовна Глава  Тураевского сельского поселения 
Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан, председатель 
координационнойкомиссии 

Нургалеев Мансур Мусинович директор МБОУ «Тураевская СОШ 

Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан»   

Менделеевского муниципального 

района, заместитель председателя 

координационной  комиссии 

Члены оргкомитета:  

ЗиннатуллинаРамзияХаккыевна  учитель физкультуры  МБОУ 

«Тураевская СОШ Менделеевского 

муниципального района Республики 

Татарстан» в с. Тураево 

 

БайрамгалееваЗульхияМиниасхатовна   библиотекарьв с. Тураево 

 

ДавлетшинаРафисаГалиахметовна 

Гарипов Айрат Саетнурович 

Зав.Тураевского  ФАП(по 

согласованию); 

 

Зав.Татарско-Ахтиялского  ФАП(по 

согласованию); 

 

 оперуполномоченный  полиции ( по 

согласованию) 

 



Мероприятия Исполнитель Срок выполнения 

1.   Организационно - экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди  

жителей поселения  на территорииТураевского  сельского поселенияМенделеевского  муниципального района РТ 

1. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений о выделении 

дополнительных бюджетных ассигнований с целью дальнейшего направления их 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с внедрением Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее 

Исполнительный комитет  

Школа 

ФАП 

 

Ежегодно 

2. Создание координационного органа по внедрению и реализации ВФСК ГТО Исполнительный комитет  

Школа 

ФАП  

Июль 2016 

3. Разработка и утверждение в Тураевском СП мер поощрения  жителей поселения, выполнивших 

нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК ГТО. 

Исполнительный комитет  

Школа 

В течении 2016 года 

4.        Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди  жителей   СП Исполнительный комитет  

Школа 

ФАП 

Начиная с 2016 года 

5.         Согласование плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО Исполнительный комитет  

Школа 

ФАП 

В течении 2016 года 

6.        Разработка и утверждение порядка организации медицинского 

сопровождения выполнения нормативов ВФСК ГТО 

ФАП До 1 декабря 2016 года 

7.        Информационное освещение мероприятий, направленных на организацию массовых 

пропагандистских акций по продвижению ВФСК ГТО, в том числе мероприятий, проводимых в  

Тураевском  СП в рамках общероссийского движения «Спорт для всех». 

На информационных стендах 

Исполнительного комитета, школе, 

ФАПа 

Ежегодно, начиная с 2016 года 

8.         Разработка и утверждение порядка организации и проведения мероприятий по выполнению 

нормативов ВФСК ГТО сотрудников государственных и муниципальных учреждений. 

Исполнительный комитет Начиная с 2016 года 

9.         Утверждение порядка торжественного вручения удостоверений и знаков Исполнительный комитет до 1 июля 

 



отличия ВФСК ГТО жителям поселения Исполнительный комитет  2016 года 

10.       Включение в календарный план  спортивных мероприятий  предусматривающих выполнение 

видов испытаний (тестов) и нормативов. 

Исполнительный комитет ежегодно, начиная с 2016 года 

11.      Проведение зимних и летних фестивалей ВФСК ГТО среди жителей поселения совместно с 

мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех». 

Исполнительный комитет 

Школа 

ежегодно, начиная с 2016 года 

12.       Разработка и утверждение комплекса мер по стимулированию различных возрастных групп 

населения к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО. 

Исполнительный комитет  

бухгалтерия 

ежегодно, начиная с 2016 года 

13.      Подписание двухсторонних соглашений с руководителями организаций , находящимися  на 

территории  Тураевского  СП  по организации, подготовке и выполнению нормативов ВФСК ГТО для 

лиц, осуществляющих трудовую деятельность. 

Исполнительный комитет ежегодно, начиная с 2016 года 

14.      Разработка и утверждение комплекса мер по доступности спортивных сооружений  Тураевского  

СП для подготовки и выполнения нормативов ВФСК ГТО жителям поселения  и работникам 

государственных и муниципальных учреждений. 

Исполнительный комитет  2016 год 

2. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций 

Республики Татарстан и других категорий населения на территории 

Тураевского  сельского поселения  Менделеевского муниципального района 

15.      Включение показателей реализации ВФСК ГТО в целевые показатели для оценки социально-

экономического развития  поселения 

Исполнительный комитет ежегодно, начиная с 2016 года 

16.       Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к 

оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта ВФСК ГТО сотрудников 

государственных и муниципальных учреждений., организаций 

Исполнительный комитет ежегодно, начиная с 2016 года 

17.      Утверждение порядка торжественного вручена  удостоверений и знаков отличия ВФСК ГТО 

населению, осуществляющему трудовую деятельность. 

Исполнительный комитет до 1 февраля 2017 года 

3. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения на территории 

Тураевского СП Менделеевского муниципального района РТ 

18.       Проведение зимних и летних фестивалей ВФСК ГТО среди всех категорий населения совместно 

с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех». 

Исполнительный комитет ежегодно, начиная с 2016 года 

19.       Разработка и проведение  конкурсов на лучшую организацию работы по внедрению ВФСК ГТО 

среди  трудовых коллективов. 

Исполнительный комитет ежегодно, начиная с 2016 года 

 


