
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
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О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ПОЭТАПНОМУ
ВНЕДРЕНИЮ

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
’’ГОТОВ

К ТРУДУ И ОБОРОН Е” (ГТО) НА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДОВ
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) на период 2015-2017 годов в Липецкой области

1. Утвердить:
1) состав межведомственной рабочей группы по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) на период 2015-2017 годов в Липецкой области; (Приложение

2) Положение о межведомственной рабочей группе по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) на период 2015-2017 годов в Липецкой области 
(Приложение 2)

2. Управлению физической культуры и спорта Липецкой области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте управления.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

1)

В.В. Дементьев
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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ПОЭТАПНОМУ

ВНЕДРЕНИЮ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО

КОМПЛЕКСА "ГОТОВ
К ТРУДУ И ОБОРОНЕ” (ГТО) НА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДОВ

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

1. Межведомственная рабочая группа по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне” (ГТО) на период 2015-2017 годов в Липецкой области (далее - 
Рабочая группа) является совещательным органом при Управлении 
физической культуры и спорта Липецкой области, образованным в целях 
обеспечения взаимодействия региональных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и 
других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с внедрением на 
территории Липецкой области Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса 'Тотов к труду и обороне" (ГТО).

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом Липецкой области, 
законами Липецкой области, а также настоящим Приказом.
3. Положение о Рабочей группе утверждается приказом Управления 
физической культуры и спорта Липецкой области.

4. Основными задачами Рабочей группы являются:
а) координация деятельности по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на 
территории Липецкой области в соответствии с региональным Планом 
мероприятий;

б) разработка и реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) на территории Липецкой области в соответствии с 
компетенцией отрасли;

в) подготовка предложений по выработке основных направлений 
совершенствования законодательства Липецкой области, связанных с 
введением в действие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории Липецкой области в 
соответствии с компетенцией отрасли;



г) обсуждение иных вопросов, связанных с поэтапным внедрением 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне” (ГТО) на территории Липецкой области.

5. Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от отраслевых управлений Липецкой области, участвующих во 
внедрении ВФСК ГТО, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, научных и других организаций, а также от должностных лиц;

б) приглашать на свои заседания должностных лиц отраслевых 
управлений Липецкой области, органов местного самоуправления, 
представителей общественных объединений, научных и других организаций;

в) направлять своих представителей для участия в совещаниях 
(конференциях, семинарах) по проблемам, связанным с выработкой и 
реализацией государственной политики в области физической культуры, 
спорта, образования, проводимых, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, научными и другими организациями;

6. В состав Рабочей группы входят руководитель рабочей группы, 
ответственный секретарь и члены рабочей группы, которые принимают 
участие в ее работе на общественных началах.

Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом, утвержденным Рабочей группой.

7. Заседания Рабочей группы проводятся не реже одного раза в три 
месяца. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания 
Рабочей группы.

Заседание Рабочей группы ведет руководитель рабочей группы или по 
его поручению лицо, его замещающее, либо один из членов рабочей группы.

Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов Рабочей группы. Решения Рабочей 
группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывает 
руководитель рабочей группы либо лицо, председательствующее на 
заседании Рабочей группы.

8. Контроль за исполнением решений Рабочей группы осуществляет 
руководитель рабочей группы.

9. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер.
10. Обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области.
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СОСТАВ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОЭТАПНОМУ
ВНЕДРЕНИЮ

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА 'ТО ТО В  

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) НА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДОВ  
______________________ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/
п

Ф.И.О. Место работы Должность | Контактный 
телефон

1 1. Дементьев 
Владимир 

■ Васильевич 
; руководитель 
рабочей группы

Управление 
физической культуры 
и спорта Липецкой 
области

Начальник управления 340-002

'

2. Сигитова Любовь 
Г авриловна

ИАЦР ФКиС ЛО Заместитель
директора

34-78-73

i з.

i

Коротин Сергей 
Александрович

Управление 
физической культуры 
и спорта Липецкой 
области

Начальник отдела по 
работе с субъектами 
физической культуры 
и спорта Липецкой 
области

355-561

; 4 Воронин Кирилл 
Николаевич

Управление труда и 
занятости

Начальник отдела 22-15-60
j

! 5.
i

i

Шишин Иван 
Игоревич

Управление 
внутренней политики 
(ОБУ «Центр 
патриотического 
воспитания 
населения Липецкой 
области»)

Заместитель
директора

27-06-09 i

ii

! 6.
i

i

Николаева Ирина 
Владимировна

Управление 
здравоохранения 
(ГОБУ «Областной 
врачебно
физкультурный 
диспансер»)

Главный врач 27-60-18 i

7. Левыкина Руслана Управление по делам Заместитель 22-87-53



!
i

Геннадьевна печати,
телерадиовещания и 
связи Липецкой 
области

начальника
управления

; 8. ! Колесникова Ольга 
Васильевна

Управление 
образования и науки 
Липецкой области 
(Г ОБОУ ДОД ДООЦ 
(спорта и туризма)

Заместитель
директора

74-85-89

9. Бурмистров
Александр
Алексеевич

Управление 
государственной и 
кадровой службы 
Липецкой области

Начальник отдела 22-85-41

10. Лаврентьева Алина 
Александровна

Управление
молодежной
политики

Начальник отдела , 25-88-25 
реализации программ, ! 
проектов и инициатив ,

! Вузы
11. Пономарева Елена 

Юрьевна
ФГБОУ ВПО «ЕГУ 
им.Бунина»

Заместитель 
директора института 
ФКС и БЖ

8-910-742-
58-42

12.
|

Акулова Кристина 
Юрьевна

ФГБОУ ВПО 
«ЛГПУ»

Старший
преподаватель
кафедры
физвоспитания

32-83-69 
8-920-243- 
78-26 :

13. Поликарпова 
Наталья Викторовна

ФГБОУ ВПО 
«ЛГТУ»

Инженер отдела по 
социальной и 
оздоровительной 
работе

8-474-2-32-
81-67

Муниципалитеты
i. Иншаков Владимир 

Александрович
Лебедянский район Специалист-эксперт 

отдела по делам 
молодежи, спорта и 
демографии

8-474-66- ; 
5-21-93

2. : Сенчакова Лидия 
Николаевна

Елецкий район Заместитель главы 
администрации района

8(474- , 
67)2-67-08

3. Деркач Марина 
Николаевна

Данковский район Главный специалист 
отдела спорта и 
молодежной политики 
администрации района

8(474-
65)6-62-61

4. Благов Сергей 
Викторович

Задонский район Заместитель начальника 
отдела культуры, спорта 
и молодежной политики 
администрации района

8(47471 )2- 
10-33

5. 1 Токарев Олег ! Г. Липецк Заместитель (8-474-2)



I

Викторович 
Колчев Илья 
Юрьевич

спорта
Главный специалист- 
эксперт отдела по 
физической культуре и 
спорту

18. Козяйчева Надежда 
Ивановна

Воловский район Начальник отдела 
культуры, спорта, 
молодежной и 
демографической 
политики

8-474-73-
2-14-04
8-915-559-
64-14

19. Боев Михаил 
Владиславович

Хлевенский район Директор ДЮСШ с. 
Хлевное

8-474-77-
2-16-08

20. Попова Лариса 
Александровна

Усманский район Главный специалист 
отдела молодежи и 
спорта администрации 
района

8-904-698-
48-05;
Раб.2-16-
62


