
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
14 сентября 2020 года № 390 
пгт. Ачит 

 
О наделении Муниципального казенного учреждения дополнительного  

образования Ачитского городского округа «Ачитская детско-юношеская 
спортивная школа» правом по оценке выполнения нормативов испытаний 

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

 
В соответствии с частью 3 статьи 31.2 Федерального закона от 4 декабря 

2007 г. № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
в целях организации и проведения тестирования населения по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), руководствуюсь Уставом 
Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Наделить Муниципальное казенное учреждения дополнительного 
образования Ачитского городского округа «Ачитская детско-юношеская 
спортивная школа» правом по оценке выполнения нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО).  

2. Директору Муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования Ачитского городского округа «Ачитская детско-юношеская 
спортивная школа» Минниахметову А.С. организовать работу центра 
тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

3. Начальнику Управления образования администрации Ачитского 
городского округа Козловой А.Е. обеспечить финансирование деятельности 
центра тестирования в рамках средств бюджета предусмотренного на 
соответствующие цели. 

4. Директору ГАУП СО «Редакция газеты «Ачитская газета» Лебедевой 
К.Н. оказывать информационную и просветительскую поддержку 
мероприятиям комплекса ГТО на территории Ачитского городского округа. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации Ачитского 
городского округа от 05 сентября 2019 года № 484 «О создании Центра 
тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 
спорта для всех ступеней населения Ачитского городского округа».  
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6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ачитского 
городского округа. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 
 
 
 
Глава городского округа                                                                   Д.А. Верзаков 

 
 
 
 
 
 


