
 
 
 

 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
  

      08 декабря 2016 года                                                № 12/2606 
        169840, Республика Коми, г.Инта 

  

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в Постановление муниципального  

образования городского округа «Инта» от 28 ноября 2014 года № 11/3321  

«О внедрении и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

 В целях приведения в соответствие актов администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление  муниципального образования городского 

округа «Инта» от 28 ноября 2014 года № 11/3321 «О внедрении и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» следующего 

содержания: 

1.1. Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

            2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте МОГО «Инта». 

            3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации Л.В. Титовец. 

 

И.о. руководителя администрации                                                        Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

       от  «08» декабря 2016 года    №  12/2606 

 

«Приложение 1 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

      от «28» ноября 2014 года  №  11/3321  

Рабочая группа  

по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 
 

Титовец Л.В. - председатель рабочей группы, заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта»; 

Юкса О.А. - заместитель председателя рабочей группы, начальник Отдела 

спорта и молодежной политики администрации МОГО «Инта»; 

Билалова С.Г. - секретарь рабочей группы, старший методист Отдела спорта и 

молодежной политики администрации МОГО «Инта» 

Члены рабочей группы: 

 

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

Гегельская В.И. - методист Отдела спорта и молодежной политики администрации 

МОГО «Инта»; 

Копченкова В.В. - главный врач ГБУЗ «Интинская ЦГБ» (по согласованию); 

Кыткина Т.П. - заведующий отделом физической культуры и спорта МБУДО 

ЦВР; 

Лузай Е.С. - референт администрации МОГО «Инта»; 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


