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Администрация города Дивногорска
Красноярского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
<2 /  .02. 2017 г. Дивногорск № J?#3.г

О внесении изменений в распоряжение администрации Дивногорска от 05.10.2016 № 
2569р «Об утверждении перечня мест проведения тестирования населения 
муниципального образования г.Дивногорск по выполнению нормативов (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 28.01.2016 № 54 «Об 
утверждении порядка организации и проведения тестирования по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», распоряжением 
Губернатора Красноярского края от 01.08.2014 № 364-рг «О внедрении 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО) на территории Красноярского края», руководствуясь ст.43, 53 
Устава города Дивногорска,

1. Внести в распоряжение администрации города Дивногорска от
05.10.2016 № 2569р «Об утверждении перечня мест проведения тестирования 
населения муниципального образования г.Дивногорск по выполнению 
нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» следующие изменения:

1.1 Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Руководителям учреждений: МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. 

Бочкина (А.В. Дударева), МБОУ СОШ № 9 (В.Г. Шведюк), МФОАУ 
«Дельфин» (А.Е. Клюкин), КГБПОУ «Дивногорский техникум лесных 
технологий» (Ю.М. Павлов по согласованию), МБОУ ДО «ДДТ» (С.М. 
Меньших)».

1.2 Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению

№
п/п

Наименование Адрес Виды испытаний

1. Муниципальное физкультурно- 
оздоровительное автономное 
учреждение плавательный бассейн

г.Дивногорск, 
ул. Набережная, 

д. 15а

Плавание



2

«Дельфин»
2. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
гимназия № 10 имени А.Е. 
Бочкина

г.Дивногорск, 
ул. Бочкина, д. 22

Бег (челночный бег, 
30м., 60м., 1 км., 2 
км., 3 км.), метание 
спортивного снаряда

3. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 9»

г.Дивногорск, 
ул. Чкалова, д. 169

Подтягивание, 
наклон вперед, 
сгибание, разгибание 
рук, рывок гири, 
поднимание 
туловища, прыжок в 
длину, стрельба из 
пневматической 
винтовки

4. Полигон краевого 
государственного бюджетного 
профессионального обаятельного 
учреждения «Дивногорский 
техникум лесных технологий»

г.Дивногорск, 
ул.Машиностроителей, 

Д. 19
Бег на лыжах

5. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Дом детского творчества»

г.Дивногорск, 
ул. Б. Полевого, д. 3 Плавание

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации города в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности 
Г лавы города М.Г. Кузнецова
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