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6"= 'у''!урно 
_ спортивного

на территории [{ичаевского

Бо исподнение 9к*за |{резидента Российской Федерац иу| от 24 мщта2$|4 года }& 172 <<о Бсероссийском физкультурно_спортивном комплексек[отов к труду и оборонс> {[?$), ' р.й*'* р**''.ции [{-гтана меропр иятртйп{] п0этапному внедрени}Ф 8сероссийокого физкультурно-спортивногокФмпдекса << [отов к труду и о6оротте> (Р?$) в |{и{аев"* 
'* {аи'". ", период

2Ф15-2Ф17 г'г" и создания условий ддя вь11'олнения видов испь1таний (тестов)компдокса [ ?Ф населениеттт района, администрация района постановляет:
1' Ёаделить 

']олнсмФчияь'1и 
мунищипадьного центра тестиров аниянаселения по вь1поднени{Ф видов испьттаний (тестов), нормативов'требований к оценке уровня знаний и умений в области физитескойкудьтурь1 у| сп0рта в ра&{ках внедрения 8сероссийского физкультурнос{т0ртивн0го комплекса << [отов к труду и обороне> (гт8! в [1ичаевском

районе муниципаль!{ое 6тоджетное учреждение дополнительногообразования <<]{етско*}оно;1тесний щентр>) 
!

2' $азначить руковод}{те;ем мунищип&т1ьного {-{ентра тестиров аъ\р|я ?тответственнь|м за ведение банка даннь}х тестируемого населени'{ стартше 18дст &илевского {митрия Р{{вановича м,етодиста муницип,ш!ьного
б*одхсетног0 учреждсния доп0лнит0дьн&г0 о6разования <<!етск0-}оно1шеский
т1ентр>.

з. Ёазначттть ответственнь1м за ведет{ие банка даннь|х тестируемь1х1школьников }-]1 классов 3авьялову Аллу }и{ихайловну-3аместителя
директора муниципа]1ьн0г0 6тоджетного общеобразовательного учреждения<<|{ичае в ска'' средняя о бще о бр азовательная 1шк0да>).

4' Ё{азначить ответств€ннь{ми сФтрудниками центра тестиров ания1{уликова ("[._ }чителя физитеской кульфы муниципального бтодэкетногообщеобразоватЁльног0 у{.{ре}кдеЁ{ия <<1_{ичаевская средняя
общеобразовательная 1!{кола>>,'[у*лина А"А. - у{ителя физииеской культурь:Б-,{ор:овисск0г., филиала мунищипа_|{ьног0 бтоджетногообщео6раз0вательного учрех{дения <<[{ичаевская сродъ|яя
общеобр€}з0вательная &{кола}, $оростелева А.н. _ учителя физитескойкульт}рь| -|{иповского фи;тиала муницип€ш{ьного бйджетногоо6щеобразовате-цьного }.'р*'д*,'*" <<[{ичаевская средняя
общеобразоватедьная 1школа}.

*1.02"2$1"/

о реацизации мерошриятий
комплекса <<[отов к труду и
района.

с.[|ичаево

Бсероссийского
обороне>> (гто)



5. 3акрепить за мунитдипальньтм бторке'тным общеобразовательнь|м

учрех(дением <<].1ичаевская ср9дЁ1яя обтттео6разоватедьная 1школа>) места

тестироваъ|'1ъ в т0ь.{ числ*:
&{униципальное 6т*дхсстное о6щеобразовательное . учре)кдение

<<[{ичаевская оредняя *6ще*бразФват€дь!{ая 1школа>, Байловский филиат
муниципа.]1ьного бъоджетттот'о общеобра3овательн0го учрех{дения
<<;1ичаевская средняя обвтеобразоватс]1ьная !]]к0да)' Б-.[{омовисский филиал
муниципштьного бтоджетн*г*э *6:т:ео6разовательн0го учре)кдения
<<[{ичаевская сред[{яя обтце*бр|эз0вательная ш}кола)' .!1иповский филиал
мБоу <<[1ичаевская сре,1няя обшцеобразовательная 1школа), Рудовский

филиаш муни'ципа.]]ьного б:одхсетного общео6разоватедьн0го учрех(дения
,,п*''**,кая средняя с6щеобразоватедьная 1школа>), Бернадовский филиал
ь4Боу <<|{ичаевская средняя общеобра3овательная 1цкола>)' Б-

|{_1ереметьевский фи:хиах' муниципального бтодхсетного
оредняяо6щеобразователь}{ого _у11режде}-1ия <<[{ичаевская

о6щеобразовате11ьр1ая {11кода)).

6. €читать утратив{{!иь,1 си]}у 1]остан0в;1ение администрации
[{ичаевского района }{!]68? от 1*"12.2$15 г. кФ реа::изации мер011риятий

&сероссийского физкультурн8*споортивного комт1лекса <[отов к тр}А} у1

обороне> (гто) на территс}рии [1ичаевского района>>.

7. {(онтро-т!ь за испФлнс}'ие1!| ::остан0влен!1я возло}(ить на заместителя

г;эавь1 администращии рай*на. {}" 8. !орбатеву.


