
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08  июля  2014 г.                с. Григорьевка                     №  69 

 

 

О создании организационного комитета по подготовке и сдаче  

нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

на территории Григорьевского сельского поселения  

 

 

В соответствии  с Федеральными Законами  № 131-ФЗ от 06.10.2003 года  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Григорьевского сельского поселения Михайловского муниципального района и в целях 

выполнения Указа Президента Российской Федерации № 172 от 24.03.2014 года «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», 

администрация Григорьевского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Создать организационный комитет по подготовке и сдаче нормативов физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Григорьевского 

сельского поселения (далее - оргкомитет). 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и сдаче нормативов 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории 

Григорьевского сельского поселения  согласно приложению. 

3. Председателю оргкомитета: 

- до 1 августа 2014 года провести первое организационное заседание оргкомитета; 

- в срок до 20 августа 2014 года подготовить график сдачи нормативов физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», с 1 сентября 2014 года;  

- в срок до 31 августа 2014 года подготовить план поэтапного внедрения сдачи 

нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», с 1 

сентября 2014 года до 15 ноября 2015 года. 

4. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения. 

5. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения,                                                            

глава администрации поселения                                                                            А.С. Дремин 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

Григорьевского сельского поселения 

от  08.07.2014г.  № 69 

 
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и сдаче нормативов 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

на территории Григорьевского сельского поселения 

 

1. Председатель оргкомитета:   

- Дрёмин  Александр Степанович – Глава Григорьевского сельского поселения, глава 

администрации поселения.  

2. Заместители председателя оргкомитета:  

- Годун Оксана Арсентьевна – директор МКОУ ООШ с. Григорьевка,  

- Черникова Наталья Владимировна – директор МКОУ ООШ с. Абрамовка,  

3. Секретарь оргкомитета:    

- Шилинцева  Марина Валентиновна – специалист администрации поселения. 

 

4. Члены оргкомитета: 

1. Дрёмина  Маргарита Валентиновна – директор МКУК ГСП «КИО», 

2. Головин Виктор Михайлович -   председатель Совета Ветеранов войны и труда 

поселения, 

3. Пирожинская Нина Яковлевна – председатель женсовета с. Новожатково, 

4. Мацак Зоя Павловна – общественница с. Дубки, 

5. Тяпкина Наталья Алексеевна – председатель женсовета с. Григорьевка, 

6. Мешкова Елена Владимировна  – председатель женсовета с. Абрамовка, 

7. Марченко Игорь Фёдорович - депутат муниципального комитета поселения, 

8. Мишин Геннадий Алексеевич – председатель управления Михайловского районного 

отделения Приморского краевого отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство», 

9. Коваленко Евгений Александрович – учитель физкультуры МКОУ ООШ с. 

Абрамовка. 

 

 


