
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 27 октября 2014 года N 160-Пр                                                                                  г. Саратов 
 
"О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе  
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 
 на территории Саратовской области" 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года 

N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)", планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Саратовской области, 

утвержденным Губернатором области Радаевым В.В., и в целях дальнейшего 

совершенствования региональной политики в области физической культуры и спорта, 

создания эффективной системы физического воспитания: 
1. Утвердить состав организационного комитета по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на 

территории Саратовской области согласно приложению. 
2. Определить министерство молодежной политики, спорта и туризма области 

органом, ответственным за поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории Саратовской 

области. 
3. Органам исполнительной власти области, ответственным за реализацию плана 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Саратовской области, обеспечить в 

установленные сроки исполнение мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Саратовской 

области. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Председателя Правительства области Кузьмина И.Г. 
 

Губернатор области В.В. Радаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://ivo.garant.ru/document?id=9598167&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=9598167&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=9598167&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70519520&sub=0


 
Приложение 

к распоряжению Правительства Саратовской области 
от 27 октября 2014 года N 160-Пр 

 
 

Состав 
 организационного комитета по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории Саратовской 

области 
 
 

Кузьмин И.Г. - заместитель Председателя Правительства области, 

председатель организационного комитета; 
Абросимов А. - министр молодежной политики, спорта и туризма 

области, заместитель председателя организационного 

комитета; 
Точилкин Д.П. - начальник отдела физкультурно-массовой работы 

министерства молодежной политики, спорта и туризма 

области, секретарь организационного комитета. 
 
Члены организационного комитета: 
 

Антонов А.В. - президент торгово-промышленной палаты области (по 

согласованию); 
Гаранина Т.А. - министр культуры области; 
Епифанова М.А. - министр образования области; 
Колязина Л.В. - министр социального развития области; 
Линдигрин Н.А. - министр информации и печати области; 
Мазин Н.В. - первый заместитель министра здравоохранения области; 
Муллин В.В. - председатель Регионального объединения работодателей 

"Союз товаропроизводителей и работодателей 

Саратовской области" (по согласованию); 
Решетников А.А. - министр по делам территориальных образований 

области; 
Соколова Н.Ю. - министр занятости, труда и миграции области; 
Шихалов М.Л. - министр промышленности и энергетики области; 
Щукина С.В. - председатель регионального отделения ДОСААФ 

России по Саратовской области (по согласованию). 
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