
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ О Б Ж С Т И 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

30.12.2014 f-  435-рг 

Великий Новгород 

О создании координационного совета по внедрению и реализации н 
территории Новгородской области Всероссийского физкультурно-

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

В целях содействия поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
территории Новгородской области: 

1. Создать координационный совет по внедрению и реализации на 
территории Новгородской области Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

2. Утвердить прилагаемые Положение о координационном совете по 
внедрению и реализации на территории Новгородской области Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и его 
состав. 

3. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости». 

Губернатор 
Новгородской тин 

зн 
№ 0428-р 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства 
Новгородской области 
от 30.12.2014 1\°- 435-рг 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о координационном совете по внедрению и реализации на территории 

Новгородской области Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1. Общие положения 
1.1. Координационный совет по внедрению и реализации на 

территории Новгородской области Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее совет) является 
постоянно действующим совещательным органом при Правительстве Новго-
родской области. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Новгородской области и настоящим Положением. 

2. Задачи совета 
2.1. Подготовка предложений по выработке и реализации мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Новгородской области. 

2.2. Рассмотрение вопросов, связанных с поэтапным внедрением 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на территории Новгородской области, в том числе с 
участием общественных организаций. 

3. Права совета 
3.1. Совет имеет право: 
3.1.1. Приглашать на свои заседания представителей органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления области, общест-
венных организаций, иных организаций; 

3.1.2. Привлекать для консультаций, изучения, подготовки и 
рассмотрения вопросов по решению задач, возложенных1 на совет, экспертов 
и специалистов; 

3.1.3. Запрашивать и получать от органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления области, а также общественных органи-
заций материалы и информацию, необходимые для работы совета; 

3.1.4. Создавать рабочие группы для решения задач совета. 
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4. Состав и организация деятельности совета 
4.1. Состав совета утверждается распоряжением Правительства 

Новгородской области. 
4.2. Совет возглавляет председатель совета. 
4.3. Члены совета принимают участие в его работе на безвозмездной 

основе. 
В случае невозможности участия в заседании член совета вправе 

представить в письменной форме мнение, которое учитывается при 
определении наличия кворума и результатов голосования. 

4.4. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 

На первом заседании определяются регламент работы совета, 
полномочия председателя совета и заместителей председателя совета, 
порядок подготовки и проведения заседаний совета, порядок освещения 
деятельности совета в средствах массовой информации, в том числе 
электронных. 

4.5. Секретарь совета организует подготовку заседаний совета, в том 
числе: 

извещает членов совета и приглашенных на его заседание лиц о дате, 
времени, месте проведения и повестке дня заседания совета не позднее чем 
за 5 рабочих дней до дня проведения заседания; 

оформляет протоколы заседаний совета в течение 3 рабочих дней со 
дня проведения заседания. 

При отсутствии секретаря на заседании совета секретарь избирается 
большинством голосов присутствующих членов совета. 

4.6. Заседание совета считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов совета. При равенстве голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании совета. 

По итогам заседания совета в течение 3 рабочих дней со дня 
проведения заседания совета оформляется протокол заседания, который 
подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета. 

4.7. В случае создания рабочих групп их руководство осуществляет 
председатель совета. 

4.8. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности совета осуществляется департаментом по физической культуре 
и спорту Новгородской области. 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Новгородской области 
от 30.12.2014 $ 435-рг 

СОСТАВ 
координационного совета по внедрению и реализации на территории 
Новгородской области Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Минина В.В. 

Горелкин В.В. 

Осипов А.А. 

Кирилова Е.М. 

Члены совета: 
Аверкин В.Н. 

Богданов Е.В. 

Вебер В.Р. 

Гусев А.В. 

Кожемякин В.В. 

Михайлова Г.В. 

Пантелейчук М.Н. 

Солдатова Е.В. 

Федосов В.Г. 

первый заместитель Губернатора Новгородской 
области, председатель совета 
руководитель департамента по физической культуре 
и спорту Новгородской области, заместитель 
председателя совета 
руководитель департамента образования и 
молодежной политики Новгородской области, 
заместитель председателя совета 
заместитель руководителя департамента, начальник 
учебно-спортивного отдела департамента по 
физическои культуре и спорту Новгородской 
области, секретарь совета 

председатель Новгородского регионального 
отделения общественно-государственного 
физкультурно-спортивного объединения «Юность 
России» (по согласованию) 
руководитель департамента экономического 
развития и торговли Новгородской области 
ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новгородский 
государственный университет имени Ярослава 
Мудрого» (по согласованию) 
председатель комитета Правительства 
Новгородской области по взаимодействию со 
средствами массовой информации 
руководитель департамента сельского хозяйства и 
продовольствия Новгородской области 

Й/ководитель департамента здравоохранения 
овгородской области 

Й/ковсцщтель департамента культуры и туризма 
овгородской области 

руководитель департамента финансов Новгородской 
области 
председатель объединения профсоюзных 
организаций «Новгородская областная Федерация 
профсоюзов» (по согласованию) 



2 

Щеглов А.Н. - заместитель начальника Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Новгородской области, начальник полиции 
(по согласованию) 

Цалко Н.Н. - председатель регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Новгородской 
оЬласти (по согласованию) 

Яковлев С.А. - президент Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Новгородской области», Глава 
Крестецкого муниципального района (по 
согласованию) 


