
 

 

 

 

 

 

   16.04.2015       662 

 

О подготовке и проведении 66-й традиционной легкоатлетической 

эстафеты, посвященной Дню Победы, на призы газеты «Народное слово» 

 

В целях развития физической культуры и спорта в городском округе 

Богданович, привлечения трудящихся и учащейся молодёжи к регулярным 

занятиям физической культурой, патриотического воспитания подрастающего 

поколения, пропаганды здорового образа жизни, согласно календарному плану 

мероприятий сезона 2014-2015 годов, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Провести  66-ю традиционную легкоатлетическую эстафету, посвящённую 

Дню Победы, на призы газеты «Народное слово», в городском округе Богданович  

9 мая 2015 года. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

66-й традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы 

(Приложение №1). 

3. Утвердить маршруты эстафеты (Приложение № 2). 

4. Организационному комитету разработать план подготовки и проведения 

соревнований. 

5. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Валову П.Ю. обеспечить проведение легкоатлетической 

эстафеты на высоком организационном уровне. 

6. Директору МОУ ДОД ДЮСШ Пургину И.В. организовать работу 

тренеров-преподавателей и медицинского работника. 

7. Директору МБОУ ДОД ДЮСШ по хоккею с мячом Нохрину Л.Н.  

организовать работу тренеров-преподавателей. 

8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Данько 

В.В. обеспечить медицинское  обслуживание соревнований.  

9. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому 

району Мартьянову К.Е.: 

9.1. принять исчерпывающие меры по обеспечению охраны общественного 

порядка и регулирование движения во время проведения спортивно-массового 

мероприятия; 

9.2. исключить остановку, стоянку и движение автотранспортных средств по 

маршрутам эстафеты с 11:30 до 16:00; 



 

 

 

 

 

9.3. обеспечить перекрытие движения транспорта на участках дорожной сети 

согласно маршрутов эстафеты (Приложение №2) с 11:30 до 16:00. 

10.  Ведущему специалисту, экономисту (по защите прав потребителей) 

отдела экономики, инвестиций и развития администрации городского округа 

Богданович Рубан И.Н.: 

       10.1. организовать работу объектов торговли и общественного питания; 

       10.2. ограничить продажу спиртных напитков во время проведения 

соревнований. 

11. Директору Управления образования городского округа Богданович 

Федотовских Л.А. обеспечить участие всех подведомственных учебных заведений 

в массовых легкоатлетических соревнованиях. Обеспечить доставку учащихся 

сельских школ автобусами образовательных учреждений. 

12.  Рекомендовать директорам, руководителям предприятий и организаций 

городского округа Богданович обеспечить участие команд в легкоатлетической 

эстафете. 

13. Начальнику отдела по благоустройству и дорожной деятельности МКУ ГО 

Богданович «УМЗ»  Бабовой С.В. подготовить улицы (очистить от щебня и мусора, 

произвести ямочный ремонт и разметку искусственных дорожных неровностей по 

маршруту) для проведения эстафеты. 

14. Рекомендовать начальнику 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

Хныкину А.А. организовать работу бригады МЧС во время проведения 

соревнований. 

15. Рекомендовать директору ОАО «Транспорт» Бубнову С.В. согласовать 

изменения графика движения автобусов предприятия во время проведения 

соревнований. 

16. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. обеспечить информирование 

населения об изменениях графиков движения общественного транспорта и 

ограничения дорожного движения во время проведения эстафеты. 

17. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В.  

подготовить и сдать фотоматериалы после проведения соревнований в архивный 

отдел администрации городского округа Богданович в течение календарного 

месяца. 

18. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович Кравченко Н.А. принять документы согласно пункта 16 настоящего 

постановления. 

19. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодёжной политики и 

информации»  Сидоровой М.И.: 

19.1. оказать содействие в подготовке сценарного плана для торжественного 

открытия соревнований; 

19.2.  организовать культурную программу во время проведения 

соревнований. 

20. Директору МБОУ ДОД  «Детская школа искусств» города Богдановича 

Суворковой  И.Н. предоставить актовый зал, гардероб, помещения классов и 

розетку для проведения легкоатлетической эстафеты. 



 

 

 

 

 

21. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. и директора МКУ «Управление физической культуры и 

спорта городского округа Богданович»  Валова П.Ю. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                     

 

                                                                                                             

Приложение № 1  

 к постановлению  

                                                                                       главы городского округа  

                                                                   Богданович 

от 16.04.2015 № 662                                                                                                      
                        

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

66 традиционной легкоатлетической эстафеты,  

посвященной Дню Победы, на призы газеты «Народное слово» 

 
1. Москвин 

Владимир Александрович 

- глава городского округа Богданович, 

председатель организационного комитета; 

2. Жернакова  

Елена Алексеевна 

- заместитель главы администрации городского 

округа  Богданович по социальной политике,  

заместитель председателя организационного 

комитета;  

3. Валов  

Павел Юрьевич 

- директор МКУ УФКиС ГО Богданович, 

заместитель председателя организационного 

комитета; 

   

Члены организационного комитета: 

 

4. Бабова 

Светлана Витальевна 

- Начальник отдела по благоустройству и 

дорожной деятельности МКУ ГО Богданович 

«УМЗ»; 

   

5. Бубнов 

Сергей Валентинович  

- Директор ОАО «Транспорт»; 

 

 

6. Коротаев  

Николай Александрович 

 

- Начальник ГИБДД по городскому округу 

Богданович; 

7. Лобанов 

Дмитрий Евгеньевич 

 

- Заместитель директора МКУ УФКиС;  

 

8. Мартьянов  

Константин Евгеньевич 

 

- Начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району; 

9. Нохрин 

Леонид Николаевич 

 

- Директор МБОУ ДОД ДЮСШ по х/м; 

10. Пургин  

Игорь Владимирович 

 

 Директор МОУ ДОД ДЮСШ; 

 

    

11. Рубан  

Ирина Николаевна 

 

- Ведущий специалист, экономист (по защите прав 

потребителей) отдела экономики, инвестиций и 

развития администрации городского округа  

Богданович; 



 

 

 

 

12. Сидорова  

Марина Ильинична 

- Начальник     МКУ «УКМПиИ»; 

 

 

13. Соболева 

Светлана Геннадьевна 

- Начальник отдела социальной политики и 

информации администрации городского округа 

Богданович; 

 

14. Суворкова  

Ирина Николаевна 

 

- Директору МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств» г. Богданович; 

15. Смирнова  

Ольга Владимировна 

- Главный редактор газеты «Народное слово»; 

 

16. Федотовских  

Лидия Алексеевна 

- Директор Управления образования городского 

округа Богданович; 

 

17. Хныкин  

Андрей Алексеевич  

- Начальника 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской 

области; 

 

18. Шангин 

Дмитрий Андреевич 

- Старший тренер-преподаватель отделения лёгкой 

атлетики МОУ ДОД ДЮСШ; главный судья 

соревнований. 

 
                                                                                       

                                                                                 

 


