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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.10.2014 № 722 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

 

О комиссии по вопросам внедрения и реализации  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ростовской области 

 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Ростовской области 

от 31.07.2014 № 333 «Об утверждении Плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) в Ростовской области» Правительство Ростовской 

области п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Создать комиссию по вопросам внедрения и реализации Всероссийского 

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

в Ростовской области и утвердить ее состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам внедрения и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) в Ростовской области согласно приложению № 2.  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

  

 

 

Вице-губернатор 

Ростовской области  С.И. Горбань 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство по физической  

культуре и спорту Ростовской  

области 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства  

Ростовской области 

от 30.10.2014 № 722 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по вопросам внедрения и  

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ростовской области 

 

 

Гуськов  

Игорь Александрович 

– первый заместитель Губернатора Ростовской 

области, председатель комиссии  

Балахнин  

Юрий Викторович  

– министр по физической культуре и спорту 

Ростовской области, заместитель председателя 

комиссии  

Попов 

Анатолий Владимирович 

– главный специалист отдела развития игровых 

видов спорта министерства по физической 

культуре и спорту Ростовской области, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Бабин 

Владимир Николаевич 

– председатель комитета по молодежной 

политике Ростовской области 

Балина 

Лариса Валентиновна 

– министр общего и профессионального 

образования Ростовской области 

Быковская 

Татьяна Юрьевна 

– министр здравоохранения Ростовской области 

Димитров 

Сергей Андреевич 

– заместитель председателя Ростовской 

региональной организации «Динамо»  

(по согласованию) 

Елисеева 

Елена Владимировна 

– министр труда и социального развития 

Ростовской области 

Корнеев  

Михаил Викторович  

– директор департамента по делам казачества и 

кадетских учебных заведений Ростовской 

области 

Криводуд  

Виталий Александрович 

– заместитель министра по физической культуре и 

спорту Ростовской области 
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Лесняк  

Владимир Павлович 

– председатель регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» 

Ростовской области (по согласованию) 

Месхи 

Бесарион Чохоевич 

– ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Донской государственный технический 

университет», председатель Совета ректоров 

вузов Ростовской области (по согласованию) 

Мирошниченко 

Сергей Алексеевич 

– председатель Ростовского городского комитета 

профсоюза работников культуры, спорта и 

туризма (по согласованию) 

Резванов 

Александр Анатольевич 

– министр культуры Ростовской области 

Самургашев 

Вартерес Вартересович 

– заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания Ростовской области 

по молодежной политике, физической культуре, 

спорту и туризму (по согласованию) 

 

 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства  

Ростовской области 

от 30.10.2014 № 722 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по вопросам внедрения 

 и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ростовской области  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по вопросам внедрения и реализации Всероссийского 

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

в Ростовской области (далее – комиссия) является постоянно действующим 

координационным органом при Правительстве Ростовской области, 

обеспечивающим согласованные действия Правительства Ростовской области, 

органов исполнительной власти Ростовской области, а также их взаимодействие 

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Ростовской 

области, иными органами, общественными объединениями, организациями 

по вопросам внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ростовской области.  

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Уставом Ростовской области, областными законами, указами 

и распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Ростовской области, настоящим Положением. 

 

2. Задачи комиссии 

 

2.1. Обеспечение реализации Плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) в Ростовской области, утвержденного распоряжением 

Правительства Ростовской области от 31.07.2014 № 333. 

2.2. Обеспечение согласованных действий Правительства Ростовской 

области, органов исполнительной власти Ростовской области, а также их 

взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ростовской области, иными органами, общественными 

объединениями, организациями по вопросам внедрения и реализации 
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) в Ростовской области. 

 

3. Права комиссии 

 

3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

документы и иные сведения от федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Ростовской области, структурных 

подразделений Правительства Ростовской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ростовской области и их 

должностных лиц, иных организаций. 

3.2. Приглашать на свои заседания представителей федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Ростовской области, 

структурных подразделений Правительства Ростовской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области, 

иных организаций по вопросам, относящимся к предмету ведения комиссии. 

3.3. Привлекать к участию в своей деятельности представителей органов 

исполнительной власти Ростовской области, структурных подразделений 

Правительства Ростовской области. 

3.4. Вносить в Правительство Ростовской области предложения 

по вопросам, требующим решения Правительства Ростовской области. 

3.5. Образовывать рабочие группы. 

 

4. Организация работы комиссии 

 

4.1. Председателем комиссии является первый заместитель Губернатора 

Ростовской области. Секретарем комиссии является главный специалист отдела 

развития игровых видов спорта министерства по физической культуре и спорту 

Ростовской области, осуществляющий организационно-техническое и (или) 

информационно-аналитическое обеспечение деятельности комиссии. 

4.2. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его 

отсутствие – заместитель председателя комиссии. 

4.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие и считаются правомочными, если на них присутствует 

более половины от общей ее численности. 

4.4. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа 

членов комиссии, участвующих в заседании комиссии. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

комиссии. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

4.5. Секретарь комиссии формирует повестку дня заседания комиссии, 

осуществляет контроль за своевременной подготовкой материалов к заседанию 

комиссии, организует проведение заседания комиссии и ведет протокол 

заседания комиссии. 

4.6. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, 

который подписывается председательствующим на заседании комиссии 
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и секретарем комиссии. Протокол заседания комиссии подписывается 

не позднее 5 рабочих дней со дня заседания комиссии. 

4.7. В протоколе заседания комиссии указываются: 

дата, время и место проведения заседания комиссии; 

утвержденная повестка дня заседания комиссии; 

имена и должности участвовавших в заседании членов комиссии и иных 

приглашенных лиц; 

принятые решения по вопросам повестки дня заседания комиссии. 

4.8. Протоколы заседаний комиссии хранятся у секретаря комиссии 

не менее чем в течение 5 лет. 

4.9. Протоколы заседаний комиссии или выписки из них направляются 

секретарем комиссии в течение 5 рабочих дней со дня заседания комиссии 

заинтересованным должностным лицам. 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


