
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.03.2016 г. № 199 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

16.01.2015 г. № 21 «Об утверждении Плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1.Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 16.01.2015 г. № 21 «Об 

утверждении Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 

области» следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 2 слова «Отделу социальной политики» заменить 

словами «Поручить отделу культуры, спорта и молодежной политики»; 

2) постановление дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Родионова Н.П.»; 

3) по тексту Приложения № 1 слова «Отдел по социальной 

политике» заменить словами «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики»; 

4) Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от  31.03.2016 г. № 199  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 16.01.2016 г. № 21 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

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

муниципальном районе Волгоградской области 

 
1.Родионов Н.П.- заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель рабочей группы; 

2.Ивкина О.Н.- начальник отдела культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя рабочей группы; 

3.Нестеренко Н.В.- ведущий специалист по делам молодежи и спорту 

администрации Котельниковского городского поселения, 

секретарь рабочей группы (по согласованию); 

4.Голова Н.А.- начальник отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член рабочей группы; 

5.Титов В.С.- Консультант отдела культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

рабочей группы; 

6. Ращевский Ю.В.- директор МКОУ ДО «ДЮСШ», член рабочей группы 

7.Косарев К.В. директор МКУ СОЦ «Локомотив», член рабочей группы 

8. Синицын А.Н.- преподаватель физической культуры и спорта МКОУ 

Наголенская СОШ, член рабочей группы; 

9. Юрин Л.Г.- главный редактор МАУ «Редакция газеты «Искра», член 

рабочей группы 

 


