
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 
Нижегородской  области 

 

19.12. 2016г.                №2671 

О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого муниципального  
района от 26.01.2016г. № 84 

 
 
 В связи с кадровыми изменениями, а также в целях усиления судейской 

коллегии по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований 

к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта 

ВФСК ГТО, администрация Городецкого муниципального района                   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление  администрации Городецкого 

муниципального района от 26.01.2016г. №84 "О реализации мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО) " следующие изменения: 

1.1. Пункт 4. постановления изложить в следующей редакции: 

"4. Назначить руководителем центра тестирования Заботина Алексея 

Андреевича, заместителя директора по спортивно-массовой работе ГАУ НО 

«ФОК в г.Городец Нижегородской области». "; 

1.2. В приложении №2, утвержденном постановлением: 

а) в строке № 23 в таблице слова «Филичкина Оксана Сергеевна»  

заменить словами «Силантьева Оксана Сергеевна»; 

б) дополнить таблицу строками следующего содержания: 

24 Бабайкин Александр Валерьевич методист МБОУ ДО ЦВР «Радуга» 
25 Голованова Вероника Николаевна педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО ЦВР 
«Радуга» 



  

26 Голованов Николай Викторович методист МБОУ ДО ЦВР «Радуга» 
27 Дулова Ольга Владимировна педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО ЦВР 
«Радуга» 

28 Комаров Александр Михайлович учитель физической культуры 
МБОУ «Средняя школа №19» 

29 Крутов Артемий Сергеевич учитель физической культуры 
МБОУ «Средняя школа №19» 

30 Мавлянов Артем Олегович учитель физической культуры 
МБОУ «Средняя школа №8» 

31 Смирнов Сергей Павлович учитель физической культуры 
МБОУ «Средняя школа №4» 

32 Суслова Ирина Григорьевна заведующая структурным 
подразделением ДООЦ МБОУ ДО 
ЦВР «Радуга» 

33 Усова Елена Дмитриевна заведующая структурным 
подразделением ЦДЮТиЭ МБОУ 
ДО ЦВР «Радуга» 

34 Юшерова Светлана Петровна учитель физической культуры 
МБОУ «Смольковская средняя 
школа» 

 

в) в таблице строки с "24 по 29" считать строками "35 по 40" 

соответственно. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет – 

портале администрации Городецкого муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района по социальной политике 

Т.В.Смирнову. 

 

Глава администрации                            В.В.Беспалов 

 


