
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 12.04.2017                                                                                                 № 326                                                             

г. Оха 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 11.06.2015 №353 

«Об утверждении плана 

мероприятий, положения о 

комиссии и о составе комиссии 

по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 

период 2015-2017 годы» 

  

 В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ «Охинский» в соответствие с нормами действующего законодательства, 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

           1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 11.06.2015 № 353 «Об утверждении плана мероприятий, положения 

и о составе комиссии по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

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

городской округ «Охинский» на период 2015-2017 годы» следующие изменения и 

дополнения: 

           1.1. Состав комиссии по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 

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

образовании городской округ «Охинский» на период 2015-2017 годы (Приложение № 3) 

изложить в новой редакции. 



           2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

           3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский по социальным 

вопросам С.Н. Свиридову. 

 

Глава муниципального образования                                                        

городской округ «Охинский»                                                                              С.Н. Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

от 12.04.2017 № 326 

 

 

 

СОСТАВ  

  комиссии по поэтапному внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» 

 

Свиридова  

Светлана Николаевна 

- заместитель главы МО городской округ 

«Охинский», заместитель главы администрации МО 

городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам, председатель  комиссии 

 

Кобзева 

Ольга Тарасовна 

- начальник управления по культуре, спорту и делам 

молодежи МО городской округ «Охинский», 

заместитель председателя  комиссии 

 

Муртазина  

Розалия Файзиевна 

 

 

- начальник управления образования МО городской 

округ «Охинский», заместитель председателя  

комиссии 

 

Кутайбергей Ольга Викторовна - инструктор-методист Центра тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и спорта, 

ответственный секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:  

 

Кондрашевич  

Наталья Александровна 

 

Климавичус  

Ольга Владимировна 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

консультант управления по культуре, спорту и 

делам молодежи МО городской округ «Охинский»,   

 

консультант управления образования МО городской 

округ «Охинский». 

 



 

 


