
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.10.2015 № 736 
г. Комсомольск-на-Амуре 
 
 
О наделении полномочиями  Центра тестирования по выполнению видов  
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и уме-
ний в области физической культуры и спорта муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования центр развития творчества детей и 
юношества Комсомольского муниципального района 

 
В соответствии с пунктом 26 Положения о Всероссийском физкуль-

турно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014   
№ 540, Приказом  Министерства спорта Российской Федерации «Об утверж-
дении Порядка создания Центров тестирования по выполнению видов испы-
таний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и спорта и Положения о них» от 01.12.2014   
№ 954/1, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федера-
ции от 26.02.2015 № 36215, распоряжением Правительства Хабаровского 
края от 02.10.2015 № 674-пр «О ходе реализации Плана мероприятий по по-
этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Хабаровском крае» администрация Ком-
сомольского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Наделить полномочиями Центра тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и уме-
ний в области физической культуры и спорта муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования центр развития творчества детей и 
юношества Комсомольского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Положение о центре тестирования по выполнению видов испыта-

ний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в об-
ласти физической культуры и спорта на территории Комсомольского муни-
ципального района.  

2.2. Порядок организации и проведении тестировании групп населения 
в рамках реализации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

2.3. Места проведения тестирования групп населения в рамках реализа-
ции мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-



 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Комсомольском 
муниципальном районе.  

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 
правовых актов Комсомольского муниципального района и на официальном 
сайте администрации Комсомольского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района по социальным 
вопросам Маркову Т.Ф.  
 
 
 
Глава муниципального района                                                   А.В. Коломыцев 
  



 
УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением админист-
рации Комсомольского  
муниципального района  
от 30.10.2015 № 736 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормати-
вов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта на территории Комсомольского муниципального района 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Положение о Центре тестирования по выполнению видов испыта-

ний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в об-
ласти физической культуры и спорта (далее – Положение) разработано в со-
ответствии с Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2014, № 25, ст. 3309). 

1.2. Положение устанавливает порядок организации и деятельности 
Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культу-
ры и спорта (далее – Центр тестирования), осуществляющего тестирование 
общего уровня физической подготовленности граждан Российской Федера-
ции (далее – граждане) на основании результатов выполнения видов испыта-
ний (тестов), нормативов и оценки уровня знаний и умений Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)   
(далее – комплекс ГТО). 

1.3. Учредителем Центра тестирования является администрация Ком-
сомольского муниципального района (далее - Учредитель). 

1.4. Работа Центра тестирования ведется совместно с отделом по моло-
дежной политике и спорту, управлением образования администрации Ком-
сомольского муниципального района. 

 
2. Цели и задачи Центра тестирования 
 
2.1. Основной целью деятельности Центра тестирования является осу-

ществление оценки выполнения гражданами государственных требований к 
уровню физической подготовленности населения при выполнении нормати-
вов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 08.07.2014 № 575 (далее – государственные требования). 

2.2. Задачи Центра тестирования:  
- создание условий по оказанию консультационной и методической 

помощи гражданам в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов), 



 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физиче-
ской культуры и спорта; 

- организация и проведение тестирования граждан по выполнению ви-
дов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта. 

 
3. Основные виды деятельности Центра тестирования: 
 
3.1. Проведение пропаганды и информационной работы, направленной 

на формирование у граждан осознанных потребностей в систематических за-
нятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и 
ведении здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по 
выполнению испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО; 

3.2. Создание условий и оказание консультационной и методической 
помощи гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным орга-
низациям в подготовке к выполнению государственных требований; 

3.3. Осуществление тестирования населения по выполнению государ-
ственных требований к уровню физической подготовленности и оценке 
уровня знаний и умений граждан согласно Порядка организации и проведе-
ния тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного 
приказом Минспорта России от 29.08.2014 № 739 (далее – Порядок организа-
ции и проведения тестирования); 

3.4. Ведение учета результатов тестирования участников, формирова-
ние протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, обеспечение пере-
дачи их данных для обобщения в соответствии с требованиями Порядка ор-
ганизации и проведения тестирования; 

3.5. Внесение данных участников тестирования, результатов тестиро-
вания и данных сводного протокола в автоматизированную информацион-
ную систему комплекса ГТО; 

3.6. Участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных 
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календар-
ные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных образований; 

3.7. Взаимодействие с органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и иными 
организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения мероприя-
тий комплекса ГТО; 

3.8. Участие в организации  повышения квалификации специалистов в 
области физической культуры и спорта по комплексу ГТО, при наличии ли-
цензии на осуществление образовательной деятельности; 

3.9. Обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан. 



 
4. Для организации тестирования в отдаленных, труднодоступных и 

малонаселенных местах может организовываться выездная комиссия Центра 
тестирования. 

 

5. Тестирование лиц, из числа граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу, обучающихся в подведомственных Министерству обороны Рос-
сийской Федерации образовательных организациях и соответствующего 
гражданского персонала, осуществляется в соответствующих Центрах тести-
рования, создаваемых в соответствии с пунктом 3.3 Порядка создания Цен-
тров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культу-
ры и спорта. 

 
6. Тестирование организуется только в местах, соответствующих уста-

новленным требованиям к спортивным объектам, в том числе по безопасно-
сти эксплуатации. 

 
7. Центр тестирования имеет право: 
 
7.1. Допускать участников тестирования и отказывать участникам те-

стирования в допуске к выполнению видов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО в соответствии с Порядком организации и проведения тестирования и 
законодательством Российской Федерации; 

7.2. Запрашивать у участников тестирования, органов местного само-
управления, органов государственной власти и получать необходимую для 
его деятельности информацию; 

7.3. Вносить исполнительным органам государственной власти субъек-
та Российской Федерации в области физической культуры и спорта предло-
жения по совершенствованию структуры и содержания государственных 
требований комплекса ГТО; 

7.4. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования 
граждан. 

 
8. Центр тестирования обязан: 
 
8.1. Соблюдать требования Порядка организации и проведения тести-

рования, нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 
спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий; 

8.2. Обеспечивать условия для организации оказания медицинской по-
мощи при проведении тестирования и других мероприятий в рамках ком-
плекса ГТО. 

 
9. Материально-техническое обеспечение 
 
9.1. Материально-техническое обеспечение Центра тестирования осу-

ществляется за счет собственных средств и средств учредителя в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 



 
9.2. Центр тестирования осуществляет материально-техническое обес-

печение участников тестирования, обеспечение спортивным оборудованием 
и инвентарем, необходимым для прохождения тестирования. 

 
____________  

  



 
УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением админист-
рации Комсомольского  
муниципального района  
от 30.10.2015 № 736 

 
 

ПОРЯДОК  
 

организации и проведении тестировании групп населения в рамках реализа-
ции мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Порядок организации и проведения тестирования групп населения 

в рамках реализации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (да-
лее Порядок) разработан в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», пунктом 18 Поло-
жения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11 июня 2014 № 540 и распоряжением Правительства Ха-
баровского края от 02.10.2015 № 674-пр «О ходе реализации Плана меропри-
ятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Хабаровском крае. 

1.2. Порядок определяет последовательность организации и проведения 
тестирования групп населения по выполнению государственных требований 
к уровню физической подготовленности населения при выполнении норма-
тивов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 08.07.2014 № 575 «Об утверждении государственных требова-
ний к уровню физической подготовленности населения при выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (далее – государственные требования). 

1.3. Организация и проведение тестирования осуществляется для сле-
дующих групп населения: 

- лица, обучающиеся в образовательных организациях (1 и 2 группа); 
- лица, занятые в трудовой деятельности; 
- лица, подлежащие призыву в Вооруженные силы Российской Федерации; 
- неработающее население и пенсионеры. 
1.4. Организация и проведение тестирования проводится центром те-

стирования, расположенном на территории Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края по выполнению видов испытаний (тестов), норма-
тивов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта (далее центр тестирования). 



 
2. Организация тестирования 
 
2.1. Гражданин, желающий участвовать в тестировании (далее – участ-

ник), направляет в центр тестирования предварительную заявку на прохож-
дение тестирования (далее – заявка), лично, по почтовой связи, либо по элек-
тронной почте sport.akmr@raion.kms.ru 

2.2. В заявке указывается: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- данные документа, удостоверяющею личность гражданина Россий-

ской Федерации, для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет данные 
свидетельства о рождении; 

- адрес места жительства; 
- контактный телефон, адрес электронной почты; 
- основное место учебы, работы (при наличии); 
- спортивное звание (при наличии); 
- почетное спортивное звание (при наличии); 
- спортивный разряд с указанием вида спорта (при наличии); 
- согласие на обработку персональных данных. 
К заявке прилагаются две фотографии размером 3,5x4,5 см (на бумаж-

ном либо электронном носителе). 
От имени участников могут выступать физические лица, имеющие та-

кое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 
силу наделения их соответствующими полномочиями в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 

2.3. Центр тестирования принимает заявки и формирует единый список 
участников. Допускается прием коллективных заявок, при выполнении усло-
вий указанных в пункте 5 настоящего Порядка. 

2.4. Центр тестирования составляет график проведения тестирования. 
2.5. Центр тестирования информирует граждан за 14 дней до дня про-

ведения тестирования о месте тестирования с указанием видов испытаний 
(тестов).  

2.6. Центр тестирования в день проведения тестирования осуществляет 
допуск участников к прохождению тестирования при предъявлении ими до-
кументов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 

Центр тестирования выдает участникам, получившим допуск к про-
хождению тестирования, учетную карточку для учета выполнения государ-
ственных требований. 

2.7. Для получения допуска к прохождению тестирования участник 
представляет в центр тестирования следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Феде-
рации, для лиц, не достигших четырнадцати лет свидетельство о рождении, 
либо их копии; 

- медицинское заключение о допуске к занятиям физической культурой 
и массовым спортом, выданное по результатам медицинского осмотра (об-



 
следования), проведенного в соответствии с приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 № 
613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведе-
нии физкультурных и спортивных мероприятий». 

2.8. Основанием для отказа в допуске участника к прохождению тести-
рования является непредставление им документов, указанных в пункте 6 
настоящего Порядка. 

2.9. Центр тестирования обеспечивает условия для организации оказа-
ния медицинской помощи при проведении тестирования, а также меры по 
обеспечению безопасности в местах тестирования. 

 
3. Проведение тестирования 
 
3.1. В целях оценки участниками своих физических способностей, те-

стирование проводится в последовательности, установленной настоящим По-
рядком. 

Последовательность проведения тестирования заключается в необхо-
димости начать тестирование с наименее энергозатратных видов испытаний 
(тестов) и предоставлении участникам достаточного периода отдыха между 
выполнением нормативов, установленных государственными требованиями. 

3.2. Тестирование осуществляется в следующей последовательности: 
а) выполнение физических упражнений для подготовки к прохождению 

тестирования под руководством специалиста в области физической культуры 
и спорта или самостоятельно; 

б) тестирование по видам испытаний (тестов), позволяющих опреде-
лить уровень развития физических качеств и прикладных двигательных уме-
ний и навыков, установленных государственными требованиями: 

в) оценка уровня знаний и умений в области физической культуры и 
спорта в соответствии с государственными требованиями. 

3.3. Тестирование, позволяющее определить уровень развития физичес-
ких качеств и прикладных двигательных умений и навыков, осуществляется 
в следующей последовательности по видам испытаний (тестов): 

- на гибкость; 
- на координационные способности: на силу; 
- на скоростные возможности: на скоростно-силовые возможности; на 

прикладные навыки; на выносливость. 
3.4. Соблюдение последовательности выполнения тестирования, а так-

же соблюдение государственных требований осуществляется спортивным 
судьей, который прошел специальную подготовку и получил соответствую-
щую квалификацию в соответствии с Положением о спортивных судьях, 
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
27.11.2008 № 56 «Об утверждении Положения о спортивных судьях». 

3.5. После тестирования по каждому виду испытаний (тестов) спортив-
ный судья сообщает участникам их результаты. 



 
Результаты тестирования каждого участника заносятся спортивным су-

дьей в протокол, копия которого размещается на информационном стенде в 
центре тестирования для ознакомления участниками. 

После внесения результатов тестирования участника в протокол, ре-
зультаты тестирования участника заносятся в учетную карточку для учета 
выполнения государственных требований. 

Протокол является основанием для представления участника к награж-
дению соответствующим знаком отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В случае утери участником учетной карточки для учета выполнения 
государственных требований центр тестирования выдает ее дубликат. 

Повторное участие в тестировании проводится не чаще одного раза в 
три месяца со дня подачи предыдущей заявки в центр тестирования. 

 
____________  

  



 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 

постановлением админист-
рации Комсомольского  
муниципального района  
от 30.10.2015 № 736 

 
МЕСТА  

 

проведения тестирования групп населения в рамках реализации мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  
в Комсомольском муниципальном районе 

 
№ 
п/п 

Наименование  Адрес 
 

1 2 3 
1. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 
сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского 
муниципального района 

681060, Хабаровский край, 
Комсомольский район, село 
Хурба, ул. Гайдара, 1 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 
сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского 
муниципального района  

681060, Хабаровский край, 
Комсомольский район, село 
Хурба, ул. Добровольского, 
дом 1 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа  
сельского поселения «Поселок Молодежный» Комсо-
мольского муниципального района  

681051, Хабаровский край, 
Комсомольский район, по-
селок Молодежный,  
ул. Таежная, 9 

4. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа сель-
ского поселения «Село Новый Мир» Комсомольского 
муниципального района  

681058, Хабаровский край, 
Комсомольский район, село 
Новый Мир,  
ул. Центральная, 27 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 
сельского поселения «Село Пивань» Комсомольского 
муниципального района  

681071, Хабаровский край, 
Комсомольский район, село 
Пивань, ул. Прибрежная, 1 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 
сельского поселения «Село Пивань» Комсомольского 
муниципального района  

681070, Хабаровский край, 
Комсомольский район, село 
Пивань, ул. Совгаванское 
шоссе, 57-а 

7. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа   
сельского поселения «Село Верхняя Эконь» Комсо-
мольского муниципального района  

681067, Хабаровский край, 
Комсомольский район, село 
Верхняя Эконь, ул. Школь-
ная, 14   

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа  
Гайтерского сельского поселения Комсомольского 
муниципального района  

678050, Хабаровский край, 
Комсомольский район, село 
Гайтер, пер. Школьный, 4 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа  
Селихинского сельского поселения Комсомольского 
муниципального района  

681085, Хабаровский край, 
Комсомольский район, село 
Селихино, ул. Молодежная, 
6-а   
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10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа сель-
ского поселения «Село Большая Картель» Комсомоль-
ского муниципального района  

681081, Хабаровский край, 
Комсомольский район, село 
Большая Картель,  
ул. Звёздная, 42   

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
Снежненского сельского поселения Комсомольского 
муниципального района  

681076, Хабаровский край, 
Комсомольский район,  
поселок Снежный,  
ул. Торговая, 1;   

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа  
Гурского городского поселения Комсомольского  
муниципального района  

681090, Хабаровский край, 
Комсомольский район,  
рабочий поселок Гурское,  
ул. Школьная, 6 

13. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа  
Уктурского сельского поселения Комсомольского  
муниципального района  

681095, Хабаровский край, 
Комсомольский район,  
поселок Уктур,  
ул. Школьная, 5   

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа  
Кенайского сельского поселения Комсомольского  
муниципального района  

681096, Хабаровский край, 
Комсомольский район,  
поселок Кенай,  
ул. Школьная, 2а   

15. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
Ягодненского сельского поселения Комсомольского 
муниципального района  

681087, Хабаровский край, 
Комсомольский район,  
поселок Ягодный,  
ул. Школьная, 5  

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа  
имени героя Советского Союза  Кретова Александра 
Федоровича Нижнетамбовское сельского поселения 
Комсомольского муниципального района  

681092, Хабаровский край, 
Комсомольский район, село 
Нижнетамбовское,  
ул. Амурская, 12 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа Ниж-
нехалбинского сельского поселения Комсомольского 
муниципального района  

681066, Хабаровский край, 
Комсомольский район, село 
Нижние Халбы,   
ул. Школьная, 8 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа  
Галичного сельского поселения Комсомольского му-
ниципального района  

681052, Хабаровский край, 
Комсомольский район,  
поселок Галичный,  
ул. Школьная,13 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа 
Бельговского сельского поселения Комсомольского 
муниципального района  

681055, Хабаровский край, 
Комсомольский район, село 
Бельго, ул. Таежная, 1 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа 
имени героя Советского Союза Капустина Михаила 
Денисовича сельского поселения «Село Даппы»  
Комсомольского муниципального района  

681053, Хабаровский край, 
Комсомольский район, село 
Даппы, ул. Школьная, 1 

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа  
сельского поселения «Село Боктор» Комсомольского 
муниципального района  

681000, Хабаровский край, 
Комсомольский район, село 
Боктор, ул. Школьная, 7; 
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22. Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детский оздоровительно-образо-
вательный спортивный центр» Снежненского сельско-
го поселения Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края 

681076, Хабаровский край, 
Комсомольский район,  
пос. Снежный, ул. Речная, 
д. 1. 

23. Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детский оздоровительно-образо-
вательный спортивный центр» Уктурского сельского 
поселения Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края 

681095, Хабаровский край, 
Комсомольский район,  
поселок Уктур, ул. Школь-
ная, 21. 

24. Муниципальное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа № 4» г. Комсомольска-на-Амуре  
(по согласованию) 

681000, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Комсомольская, 24 

25. Плавательный бассейн краевого бюджетного учрежде-
ния «Дом молодежи» г. Комсомольска-на-Амуре  
(по согласованию) 

681000, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Мира, 2 

26. Лыжная база «Хапсоль» станции Комсомольск Дирек-
ции социальной сферы Дальневосточной железной до-
роги – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (по согласованию) 

681000, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Комитетская, 1 

 
____________  

 


