
 
 



 
 

Приложение 1 
к распоряжению 

администрации Липецкой области 
"О создании координационного 

Совета по внедрению и 
реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 
в Липецкой области" 



 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ 

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Мочалов 
Дмитрий Владимирович 

- председатель Совета, заместитель главы администрации 
Липецкой области 

Дементьев 
Владимир Васильевич 

- заместитель председателя Совета, начальник управления 
физической культуры и спорта Липецкой области 

Черных 
Елена Васильевна 

- секретарь Совета, директор ГОБУ "Информационно-
аналитический Центр развития физической культуры и спорта 
Липецкой области" (по согласованию) 

Члены Совета:  

Воронин 
Кирилл Николаевич 

- начальник отдела социального партнерства и трудовых 
ресурсов управления труда и занятости Липецкой области 

Коробейников 
Александр Сергеевич 

- начальник управления государственной службы и кадровой 
работы администрации Липецкой области 

Косарев 
Сергей Николаевич 

- первый заместитель начальника управления образования и 
науки Липецкой области 

Красинская 
Любовь Петровна 

- председатель комитета по образованию, социальной защите, 
делам молодежи и спорту администрации Чаплыгинского 
муниципального района (по согласованию) 

Левыкина 
Руслана Геннадьевна 

- заместитель начальника управления по делам печати, 
телерадиовещания и связи Липецкой области 

Леликова 
Елена Алексеевна 

- заместитель главы администрации Липецкого муниципального 
района (по согласованию) 



Москворецкий 
Сергей Петрович 

- заместитель главы администрации Добровского 
муниципального района (по согласованию) 

Николаева 
Ирина Владимировна 

- главный врач ГУЗ "Областной врачебно-физкультурный 
диспансер" (по согласованию) 

Попов 
Игорь Павлович 

- заместитель начальника управления внутренней политики 
Липецкой области - начальник отдела общественных связей 

Решитько 
Ольга Сергеевна 

- начальник управления молодежной политики Липецкой 
области 
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"О создании координационного 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ 

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Координационный Совет по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Липецкой области (далее - Совет) 
является постоянно действующим коллегиальным, совещательным органом, созданным в целях 
обеспечения проведения в Липецкой области единой государственной политики по внедрению и 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО). 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Уставом Липецкой 
области, законами Липецкой области, постановлениями и распоряжениями администрации 
Липецкой области, а также настоящим Положением. 
 

2. Основные задачи Совета 
 

2.1. Подготовка предложений по выработке и реализации мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
в Липецкой области. 

2.2. Подготовка предложений по выработке основных направлений совершенствования 
законодательства Липецкой области в связи с введением в действие Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

2.3. Рассмотрение вопросов, связанных с участием общественных объединений в 
мероприятиях по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) в Липецкой области. 
 

3. Права Совета 
 

3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от органов 
государственной власти Липецкой области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Липецкой области, общественных объединений, научных и других организаций, а 
также от должностных лиц. 

3.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти 
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Липецкой области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Липецкой 
области, представителей общественных объединений, научных и других организаций. 

3.3. 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 
Липецкой области, органами местного самоуправления муниципальных образований в Липецкой 
области, общественными объединениями, научными и другими организациями. 

3.4. Создавать из числа своих членов, а также из числа представителей общественных 
объединений, научных и других организаций, не входящих в состав Совета, постоянные и 
временные рабочие группы для рассмотрения текущих и актуальных вопросов. 

3.5. Вносить предложения в администрацию Липецкой области, исполнительным органам 
государственной власти области и органам местного самоуправления муниципальных 
образований области по вопросам, входящим в компетенцию Совета. 
 

4. Организация работы Совета 
 

4.1. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета. 
4.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. 
4.3. Заседание Совета проводит председатель Совета или по его поручению заместитель 

председателя Совета. 
4.4. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует более половины 

его членов. 
4.5. Решения Совета принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если 

они поддержаны простым большинством членов Совета, присутствующих на его заседании. 
4.6. По итогам заседания Совета оформляется протокол, который подписывается 

председательствующим на заседании Совета. 
 
 
 

 


