
 

 

 
 
 

 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

      06 марта 2018 года                                                                №     3/336 
         

  

Республика Коми, г. Инта 

 

О создании комиссии по рассмотрению кандидатов на присвоение  

статуса муниципальный посол ВФСК ГТО на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)», Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Коми, 

утверждённого распоряжением Главы Республики Коми от 31 июля 2014 года № 209-р, и 

с учётом Положения «О реализации пропаганды Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Послы ГТО», одобренного решением 

Координационной комиссии Министерства спорта России по внедрению ГТО № 4 от 03 

марта 2015 года, с учётом критериев, предусмотренных методическими рекомендациями, 

утверждёнными приказом Министерства физической культуры и спорта Республики Коми 

от 22 декабря 2017 года № 01-12/390, администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить состав комиссии по рассмотрению кандидатов на присвоение 

статуса муниципальный посол ВФСК ГТО на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Д. Груздеву. 

 

 

 

Руководитель администрации                                                        Л.В. Титовец 

 
 



 

 

 

 

Приложение 

                                                                                 к  постановлению администрации 

МОГО «Инта»                                                                                                  

                                                                                     от «06»   марта 2018 г. №  3/336 

   

 

Состав 

комиссии по рассмотрению кандидатов на присвоение статуса муниципальный посол 

ВФСК ГТО на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

Титовец Л.В.      - руководитель администрации МОГО «Инта», председатель комиссии;               

                              

Груздева Е.Д.       - заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»,      

                              заместитель председателя комиссии; 

Билалова С.Г.     - старший методист Отдела спорта и молодежной политики,  секретарь   

комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Артеева И.В.        - директор МБУДО «Интинская ДЮСШ»; 

Богуш Н.В.          - референт администрации МОГО «Инта»; 

Попова О.Е.        - начальник Отдела культуры администрации МОГО «Инта»; 

Сердюкова Е.С.   - начальник Отдела образования администрации МОГО «Инта»; 

Шушпанов Н.В.   - директор МБУДО «ДЮСШ Юность»; 

Юкса О.А. - начальник Отдела спорта и молодежной политики администрации 

МОГО «Инта». 

 

 


