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В соответствии
Фсдсрации
труду

«О

Всероссийском

и оборонс»

Федерации

с подпунктом

разработа'IЪ

Российской

Фсдсрации

поэтапному

ввсдению

Минспорт
регионалыюго
«Об

установленном

плана

мероприятий

внеССl!lIЫЙ

направиТI,

адресу:

tihоmiгоv@miпsрогt.gОVХLl

на рассмотренис

ГIратпеllI,ства
ноэтапного

по

комплекса

с субъектами

планов,

итогам

Российской

которых,

введения

13 ПраВИТСJII,СТ130 Российской

в Минспорт

[шана
России

Федсрации

Всероссийского
(ГТО) на псриод
Федерации

13 электронной
до 9 июня

по проектам

высшим

в

формс

20 J 4 г. по

19-20 июня 20141'. В г. Москвс

Федерации

ГЮДIlисанныс

разработкс

Российской

«Готов к труду и оборонс»

занлаНИРО13ал проведение

консультаций
по

спорта

мероприятий

lJСГЮIl1>ЗОВaIIИЯнри

ГIPOCKT регионалЫЮ1'О

порядке.

России

для

распоряжсния

просим

Минспорт

с Министерством
планы

к

Российской

физкуш,гурно-снортивного

направляст

плана проект

годов»,

«Готов

(ГТО) (далсс - регионалЫIЫЙ нлан).

фИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИl3Iюгокомплекса
2014-2017

года .N~ 172 субъектам

региональныс

Всероссийского

России

утверждении

2014

и по согласованию

утвсрдить

«Готов к труду и обороне»

Российской

фИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВlIOмкомплексе

(ГТО)>> от 24 марта

нсобходимо

6 Указа Президснта

«б» пункта

рсгиональных

должностным

лицом

региональные планы направляются не позднее 1О июля 2014 г. в Минспорт России
для согласования с Министром спорта Российской Федерации.
Одновременно

сообщаем,

Межгосударственного
основа

процветания

Государственной
Всероссийская
«Физическая

что 19 июня 20141'.

В

г. Москве

в рамках III

форума госудаРСТIJ-участников СНГ «Здоровье населения стран

Содружества»,

Думы Российской

Федерации,

научно-практическая
КУЛl>Тура и

про водимого
Минснортом

конференция

массовый

спорт

в

под

России про водится

с международным
основе

патронатом

участием

здоровьесберегающих

технологий».
изложенное,

Учитывая
исполнителыюй

власти субъекта

прошу

направить

Российской

руководителя

Федерации

органа

в области физической

КУЛl>Турыи спорта в г. Москву для участия в указанных мероприятиях.

Приложения:

1. Проект распоряжения на 15 л. в 1 ЭКЗ.
2. Форма титульного листа регионалыюго

Ctatc-секретарl, - заместитель Министра
спорта Российской Федерации, руководитель
Координационной комиссии Министерства
спорта Российской Федерации по введению и
реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

Иеп. м. В. ТIIХОМIlРОВ
(495) 925 35 03

плана на 1 л. в 1 ЭКЗ.

H.B~ Паршикова

