
 

 

 

 

 

   18.05.2015       938 

 

Об организации  торжественного вручения свидетельств Всероссийского 

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

общеобразовательных школ городского округа Богданович    в  деловом и 

культурном центре  или в парке культуры и отдыха (согласно погодным 

условиям) 

 

В целях патриотического воспитания допризывной молодѐжи; привлечения 

молодѐжи к активным занятиям физической культурой; дальнейшего развития и 

пропаганды физической культуры и спорта среди населения, пропаганды здорового 

образа жизни, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Провести  торжественного вручения свидетельств Всероссийского 

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

общеобразовательных школ городского округа Богданович  в  деловом и 

культурном центре  или в парке культуры и отдыха (согласно погодным условиям) 

22 мая 2015 года с 15:00 до 17:00. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

торжественного вручения свидетельств Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» учащимся общеобразовательных школ 

городского округа Богданович  в  деловом и культурном центре  или в парке 

культуры и отдыха (согласно погодным условиям)  (Приложение №1). 

3. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Валову П.Ю. обеспечить проведение массового мероприятия на 

высоком организационном уровне. 

4. Директору  МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Федотовских Л.А. обеспечить участие учащихся всех подведомственных учебных 

заведений в торжественном награждении. 

5. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодѐжной политики и 

информации»  Сидоровой М.И.: 

5.1. оказать содействие в подготовке сценарного плана для проведения 

мероприятия; 

 



 

 

 

5.2.  организовать культурную программу во время проведения торжественного 

награждения. 

6. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять исчерпывающие меры по обеспечению охраны 

общественного порядка. 

7. 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  

 к постановлению  

                                                                                                главы городского округа  

                                                                                                Богданович 

от 18.05.2015 № 938                                                                                                       

 

                                                                                     

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

торжественного вручения свидетельств Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» учащимся 

общеобразовательных школ городского округа Богданович    

в  деловом и культурном центре  или в парке культуры и отдыха 

(согласно погодным условиям) 

 

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. 

   

Члены организационного комитета: 

 

3. Валов  

Павел Юрьевич 

- директор МКУ УФКиС городского 

округа Богданович, заместитель 

председателя организационного 

комитета; 

4. Лобанов 

Дмитрий Евгеньевич 

- Заместитель директора МКУ УФКиС;  

5. Мартьянов  

Константин Евгеньевич 

 

- Начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району  

(по согласованию); 

6. Сидорова  

Марина Ильинична 

- Начальник     МКУ «УКМПиИ»; 

7. Смирнова  

Ольга Владимировна 

- Главный редактор газеты  

«Народное слово»; 

8. Федотовских  

Лидия Алексеевна 

- Директор МКУ «Управление 

образования городского округа 

Богданович». 

 


