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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 июня 2014 г. N 540 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ 
"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 

"О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" 
(ГТО)" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления при формировании проектов бюджетов на очередной 
финансовый год и плановый период предусматривать финансовое обеспечение расходов 
на реализацию мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 11 июня 2014 г. N 540 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ 
"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, структуру, содержание и 

организацию работы по внедрению и дальнейшей реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - программной и 
нормативной основы системы физического воспитания различных групп населения 
Российской Федерации (далее - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс). 

2. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс устанавливает 
государственные требования к физической подготовленности граждан Российской 
Федерации. 

3. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс предусматривает подготовку 



к выполнению и непосредственное выполнение различными возрастными группами (от 6 
до 70 лет и старше) населения Российской Федерации (далее - возрастные группы) 
установленных нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса по 3 
уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам 
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (далее - нормативы). 

4. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс основывается на следующих 
принципах: 

а) добровольность и доступность; 
б) оздоровительная и личностно ориентированная направленность; 
в) обязательность медицинского контроля; 
г) учет региональных особенностей и национальных традиций. 
 

II. Цели и задачи Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

 
5. Целями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются 

повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 
патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания 
населения. 

6. Задачами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются: 
а) увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом в Российской Федерации; 
б) повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни 

граждан Российской Федерации; 
в) формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении 
здорового образа жизни; 

г) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах 
организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных 
информационных технологий; 

д) модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, 
детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, 
в том числе путем увеличения количества спортивных клубов. 

 
III. Структура и содержание Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
 
7. Структура Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса состоит из 11 

ступеней и включает следующие возрастные группы: 
первая ступень - от 6 до 8 лет; 
вторая ступень - от 9 до 10 лет; 
третья ступень - от 11 до 12 лет; 
четвертая ступень - от 13 до 15 лет; 
пятая ступень - от 16 до 17 лет; 
шестая ступень - от 18 до 29 лет; 
седьмая ступень - от 30 до 39 лет; 
восьмая ступень - от 40 до 49 лет; 
девятая ступень - от 50 до 59 лет; 
десятая ступень - от 60 до 69 лет; 
одиннадцатая ступень - от 70 лет и старше. 
8. Нормативно-тестирующая часть Всероссийского физкультурно-спортивного 



комплекса предусматривает государственные требования к уровню физической 
подготовленности населения на основании выполнения нормативов и оценки уровня 
знаний и умений, состоит из следующих основных разделов: 

а) виды испытаний (тесты) и нормативы; 
б) требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта; 
в) рекомендации к недельному двигательному режиму. Государственные требования 

к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 
утверждаются Министерством спорта Российской Федерации по согласованию с 
Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством обороны 
Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

9. Виды испытаний (тесты) и нормативы включают в себя: 
а) виды испытаний (тесты), позволяющие определить уровень развития физических 

качеств и прикладных двигательных умений и навыков; 
б) нормативы, позволяющие оценить разносторонность (гармоничность) развития 

основных физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков в 
соответствии с половыми и возрастными особенностями развития человека. 

10. Виды испытаний (тесты) подразделяются на обязательные испытания (тесты) и 
испытания по выбору. 

11. Обязательные испытания (тесты) в соответствии со ступенями структуры 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса подразделяются на: 

а) испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей; 
б) испытания (тесты) по определению уровня развития выносливости; 
в) испытания (тесты) по определению уровня развития силы; 
г) испытания (тесты) по определению уровня развития гибкости. 
12. Испытания (тесты) по выбору в соответствии со ступенями структуры 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса подразделяются на: 
а) испытания (тесты) по определению уровня развития скоростно-силовых 

возможностей; 
б) испытания (тесты) по определению уровня развития координационных 

способностей; 
в) испытания (тесты) по определению уровня овладения прикладными навыками. 
13. Лица, выполнившие нормативы, овладевшие знаниями и умениями определенных 

ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, награждаются 
соответствующим знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, 
образец и описание которого утверждаются Министерством спорта Российской 
Федерации. Порядок награждения граждан знаками отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса и присвоения им спортивных разрядов 
утверждается Министерством спорта Российской Федерации. 

14. Лица, имеющие одно из спортивных званий или спортивные разряды не ниже 
второго юношеского и выполнившие нормативы, соответствующие серебряному знаку 
отличия, награждаются золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса. 

15. Требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 
спорта включают проверку знаний и умений по следующим вопросам: 

а) влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение 
умственной и физической работоспособности; 

б) гигиена занятий физической культурой; 
в) основные методы контроля физического состояния при занятиях различными 

физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта; 
г) основы методики самостоятельных занятий; 
д) основы истории развития физической культуры и спорта; 



е) овладение практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной и 
прикладной направленности, овладение умениями и навыками в различных видах 
физкультурно-спортивной деятельности. 

16. Рекомендации к недельному двигательному режиму предусматривают 
минимальный объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для 
самостоятельной подготовки к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 
развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 

17. Спортивная часть Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
направлена на привлечение граждан к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом с учетом половых и возрастных групп с целью выполнения нормативов и 
получения массовых спортивных разрядов, включает нормативы, требования и условия их 
выполнения для многоборий, состоящих из видов испытаний (тестов), входящих во 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс. Виды многоборий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса утверждаются Министерством спорта Российской 
Федерации. 

18. Порядок организации и проведения тестирования населения утверждается 
Министерством спорта Российской Федерации. 

Министерством обороны Российской Федерации по согласованию с Министерством 
спорта Российской Федерации утверждается порядок организации и проведения 
тестирования лиц, подлежащих призыву на военную службу, а также лиц, обучающихся в 
подведомственных ему образовательных учреждениях, и соответствующего гражданского 
персонала. 

 
IV. Организация работы по введению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
 

19. К выполнению нормативов допускаются лица, систематически занимающиеся 
физической культурой и спортом, в том числе самостоятельно, на основании результатов 
медицинского осмотра, проведенного в соответствии с порядком оказания медицинской 
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденным 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

20. Субъекты Российской Федерации вправе по своему усмотрению дополнительно 
включить во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс на региональном уровне 
2 вида испытаний (тестов), в том числе по национальным, военно-прикладным видам 
спорта (дисциплинам), а также по наиболее популярным в молодежной среде видам 
спорта. 

21. Требования к уровню физической подготовленности при выполнении нормативов 
учитываются в образовательных программах образовательных организаций по предмету 
(дисциплине) "Физическая культура". 

22. Поступающие на обучение по образовательным программам высшего 
образования вправе представлять сведения о своих индивидуальных достижениях в 
области физической культуры и спорта, наличии знаков отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса, которые учитываются образовательными 
организациями при приеме на основании порядка учета индивидуальных достижений, 
установленных правилами, утверждаемыми образовательными организациями 
самостоятельно. 

23. Обучающимся, имеющим золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса, может быть назначена повышенная государственная 
академическая стипендия в порядке, установленном Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

24. Подготовка к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса различными возрастными группами могут 



осуществляться в рамках мероприятий международного движения "Спорт для всех", а 
также предусматривать проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса совместно с мероприятиями общероссийского движения "Спорт 
для всех", проводимых на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

25. Лица, осуществляющие трудовую деятельность, ведут подготовку к выполнению, 
а также непосредственное выполнение нормативов в ходе мероприятий, проводимых 
работодателем. Рекомендации для работодателей по организации, подготовке и 
выполнению нормативов для лиц, осуществляющих трудовую деятельность, 
утверждаются Министерством спорта Российской Федерации. Работодатель вправе 
поощрять в установленном порядке лиц, выполнивших нормативы на соответствующий 
знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. 

26. Для выполнения государственных требований к оценке общего уровня 
физической подготовленности населения на основании результатов выполнения 
нормативов и оценки уровня знаний и умений Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса в субъектах Российской Федерации создаются центры тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта. Порядок создания и положение об 
указанных центрах тестирования утверждаются Министерством спорта Российской 
Федерации по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации в части 
тестирования лиц, подлежащих призыву на военную службу, а также лиц, обучающихся в 
подведомственных ему образовательных учреждениях, и соответствующего гражданского 
персонала. 

27. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта 
Российской Федерации, Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры 
и спорта включают физкультурные и спортивные мероприятия, предусматривающие 
выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов. 

28. Координацию деятельности по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса осуществляет Министерство спорта Российской 
Федерации. 

29. Информационное обеспечение внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса осуществляет Министерство спорта Российской Федерации. 

30. Учет данных о выполнении видов испытаний (тестов) и нормативов 
осуществляется в порядке и по форме федерального статистического наблюдения за 
реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, которые 
утверждаются Министерством спорта Российской Федерации. 

 
 

 

 



Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 
 

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 30 января 2015 г. N 18-р 

 
О СОВЕТЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ И 

ОБОРОНЕ" 
(ГТО) В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. В целях реализации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Томской 
области: 

1) создать Совет по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Томской области в составе 
согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению; 

2) утвердить Положение о Совете по внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Томской 
области согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Томской области по социальной политике Акатаева Ч.М. 
 

И.о. Губернатора 
Томской области 
А.М.ФЕДЕНЕВ 

 
 
 

Приложение N 1 
к распоряжению 

Губернатора Томской области 
от 30.01.2015 N 18-р 

 
 

СОСТАВ 
СОВЕТА ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ И 
ОБОРОНЕ" 

(ГТО) В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Акатаев 
Чингис Маметович 

- заместитель Губернатора Томской области по социальной 
политике - председатель совета 

Максимов 
Максим Викторович 

- начальник Департамента по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Томской области - 
заместитель председателя совета 

Ассонов 
Дмитрий Юрьевич 

- начальник Департамента архитектуры и строительства 
Томской области 



Банин 
Сергей Анатольевич 

- начальник Департамента по работе с органами местного 
самоуправления Администрации Томской области 

Веснина 
Людмила Владимировна 

- начальник Департамента профессионального образования 
Томской области 

Волк 
Павел Леонидович 

- начальник Департамента по культуре и туризму Томской 
области 

Жуков 
Юрий Викторович 

- военный комиссар Томской области (по согласованию) 

Зеленцов 
Александр Викторович 

- начальник Департамента государственной гражданской 
службы Администрации Томской области 

Новиков 
Евгений Иванович 

- главный специалист комитета по физической культуре и 
спорту Департамента по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области - секретарь совета 

Пушкаренко 
Алексей Борисович 

- начальник Департамента по высшему профессиональному 
образованию Администрации Томской области 

Севостьянов 
Алексей Владимирович 

- начальник Департамента информационной политики 
Администрации Томской области 

Холопов 
Александр Владимирович 

- начальник Департамента здравоохранения Томской области 

Черкашин 
Валерий Владимирович 

- председатель регионального отделения Томской области 
общероссийской общественно-государственной организации 
"Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России" (по согласованию) 

Шапарева 
Маргарита Анатольевна 

- начальник Департамента по вопросам семьи и детей 
Томской области 

Щипков 
Александр Андреевич 

- начальник Департамента общего образования Томской 
области 

 
 

Приложение N 2 
 

Утверждено 
распоряжением 

Губернатора Томской области 
от 30.01.2015 N 18-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ И 

ОБОРОНЕ" 
(ГТО) В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 
1. Совет по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Томской области (далее - Совет) является 
коллегиальным совещательно-консультативным органом, созданным в целях выработки 
согласованных решений и организации взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Томской области с территориальными органами федеральных 
органов государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области, организациями и учреждениями, а также для выработки 
рекомендаций по вопросам внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Томской области (далее - 
Комплекс ГТО). 

2. В своей деятельности Совет руководствуется правовыми актами Российской 
Федерации и Томской области, а также настоящим Положением. 
 

2. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
 

3. Задачами Совета являются: 
1) выявление и анализ проблем внедрения и реализации Комплекса ГТО в Томской 

области; 
2) выработка решений по возникающим проблемам, связанным с внедрением и 

реализацией Комплекса ГТО; 
3) рассмотрение вопросов, связанных с участием общественных объединений в 

мероприятиях по поэтапному внедрению Комплекса ГТО в Томской области; 
4) обсуждение иных вопросов, связанных с внедрением и реализацией Комплекса 

ГТО в Томской области. 
4. К функциям Совета относятся: 
1) участие в подготовке предложений и рекомендаций по совершенствованию 

законодательства для эффективного внедрения и реализации Комплекса ГТО; 
2) изучение, обобщение и распространение опыта субъектов Российской Федерации 

по внедрению и реализации Комплекса ГТО; 
3) обсуждение проблем, связанных с внедрением и реализацией Комплекса ГТО. 
5. Для исполнения своих функций Совет: 
1) приглашает на заседания Совета должностных лиц органов местного 

самоуправления, представителей общественных объединений, научных и других 
организаций; 

2) направляет представителей Совета для участия в совещаниях (конференциях, 
семинарах) по проблемам, связанным с внедрением Комплекса ГТО, проводимых 
органами государственной власти Томской области, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, научными и другими организациями; 

3) привлекает в установленном порядке для осуществления информационно-
аналитических и экспертных работ ученых и специалистов на добровольной основе; 

4) создает комиссии (рабочие группы) из членов Совета, а также специалистов, 
ученых для подготовки предложений по вопросам, связанным с внедрением и 
реализацией Комплекса ГТО в Томской области. 
 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
 

6. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
Совета. Количественный состав Совета - не более 18 человек. 

7. Председателем Совета является заместитель Губернатора Томской области по 
социальной политике. 

8. Основной формой деятельности являются заседания. Заседания могут проводиться 



в расширенном составе с участием приглашенных лиц. 
9. План работы Совета формируется на основе предложений членов Совета и 

утверждается на заседании. 
10. Председатель Совета: 
1) руководит деятельностью Совета и координирует работу членов Совета; 
2) утверждает решения о создании рабочих групп Совета из числа членов Совета и 

назначает их руководителей; 
3) контролирует выполнение решений Совета. 
В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет его заместитель либо 

иное лицо по его поручению из числа членов Совета. 
11. Секретарь Совета осуществляет организационную и техническую работу по 

подготовке заседаний Совета, в том числе формирует проект повестки дня заседания. 
12. Члены Совета имеют право: 
1) вносить предложения по обсуждаемым вопросам; 
2) знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесенным на 

обсуждение Совета, на стадии их подготовки, вносить свои предложения; в случае 
несогласия с принятым решением - высказывать свое мнение по конкретному 
рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу заседания; 

3) вносить предложения по формированию планов работы Совета и повестки дня 
заседания. 

13. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие и считаются 
правомочными, если на них присутствует более половины его членов. 

Внеплановые заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие 
- заместителем председателя Совета. Основанием для внеплановых заседаний являются 
мотивированные предложения членов Совета с перечнем предлагаемых для обсуждения 
вопросов и датой созыва. 

14. Решения Совета принимаются большинством голосов из числа присутствующих 
на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании Совета. Решение заносится секретарем Совета в протокол, который 
подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета. 
Подписанный протокол в пятидневный срок доводится до сведения всех его членов 
секретарем Совета и направляется председателю Совета. 

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области. 
 



Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 
 

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 11 ноября 2014 г. N 274-р 

 
О ПОЭТАПНОМ ВНЕДРЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К 
ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Во исполнение пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 N 

172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" 
(ГТО)": 

1) определить органом исполнительной власти Томской области, ответственным за 
поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) в Томской области, Департамент по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Томской области (Максимов); 

2) исполнительным органам государственной власти Томской области в 
установленные сроки осуществить реализацию мероприятий согласно Плану мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) в Томской области, утвержденному Губернатором Томской 
области 23.07.2014. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Томской области по социальной политике Акатаева Ч.М. 
 

И.о. Губернатора 
Томской области 
А.М.ФЕДЕНЕВ 

 
 
 

 


