
дапА?ТАМЕ1ГГ ттшшежой КУЛЬТУРЫ и СПОРТА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРМ 

ПРИКАЗ 
О реализации мероприятий по поэтвпвому внедрению вееросшйсжог© физкуль-
турно-спортианого шшадка «Гда» к труду и обороне» на территории Ханты-

Мансийского автономного округи - Югры 

А»£ЗЩ*- 2014 г. » т Д 

В соответствен с Ужом Президента Российской Федсраинн 0? 24 м®рта 
2014 года №172 Ю всероссийском физкуяьтурио-спортквном комплекс «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО>», распоряжением Правительств Российской Фе
дерации от 30.06.2014 года МП65-р «Об утверждении плана по поэтапному 
внедрению Всероссийского фнзкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»», распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автоном
ного округа ~ Югры Ш14-рг от 14 апреля 2014 года «О внедрении Всероссий
ского фимультурно-сгаортишого комплекса «Готе» к труду и обороне» (ГТО) в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», пунктом LL2 «Ц&оведемш 
мероприятий |ш Введению Всероссийского Фшкульт>рно-спорти»иош ш-
ттт "Готов к труду и обороне" (ГТО)», Шшрршн I «Развитие массовой 
фтатеоюй культуры и спорта» перечил программных мероприятий государ» 
ттттШ программы Ханты-Мансийского автономного округа-Ю«ры «ршггш 
физической культуры и спорта а Ханты-Маас нйском автономном округе -
Югре т 2014 - В20 годы», утвержденной поствшишешюм Прштож» 
Ханты-Мансийского автономного округа-ЮгрЫ Ш 422-п от 09.10.2013 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу физического вошшш населенна и сопровождения госу
дарственных программ Департамента физической культуры и спорта Хашгш-
М&НСЙЙСКОГО автономного округа ~ Югры (Губюш ИВ.) совместно с шштере* 
соваииымн органами государственной власти автономного ©круга приступить к 
ршшшшн Плана мероприятий но оентшному штщтмт Всероссийского 



фмзкультурно-спортивного комплекса «Гото» к труду и обороне» (ГТО) i Хан
ты-Мансийском автономном округе - Югре. 

2. .Лвтономному v-нрежлснию фшш профессиональное? образова
нии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж ин
тернат олимпийского резерва» (В.В. М&лышкин): 

2Л. В срт до 01.11.2014 mm wm я! базе «шшшюго yfe-
жлению среднего профессионального фшшш Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры «Югорский колледж интернат олимпийского резерва» 
информационно-методический центр тестирования, подготовки кадрового со
става и проведения мониторинга внедрения Всероссийского физжультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территория Ханты-
мансийскою автономного округа - Югры; 

2.2. Возложить функции коордантор* по рвшщтшш Плана ме
роприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физхуяьтурно-
спортнвного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ханты-Мансийском 
ааюномном округе « Югре, на ишит учреждение среднего профессио-
надшого образования Хакты-Мансийского автономного округа * Югры 
«Югорский колледж интернат олимпийского резерва»; 

2.3. В срок до 10.10.2014 гада предоставить ш Департамент 
щжшт культуры Й спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
расчет необходимых финансовых средств в 2014 ищу к последующие года для 
ре&шхшщш Плава шр&прштк! по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкудьтурно-снортивного комплекса «Готов ж труду и обороне* (ГШ) в Хан
ты-Мансийском автономном округе - Югре; 

2.4. Обеспечат 
дни в сроки уотшшшшше Планом мероприятий по 
Всероссийского фнзку льтурно-спортивного комплекса «Готов ж труду ш обо
роне» на щрмад 2014-2017 годов в Хшш-Ммкемйеашм аштошшш* окруне -
Югре 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа осщтят ш собой. 

Директор 
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