
 

 

 

 

   22.05.2015      972 

 

 

Об обеспечении общественного порядка во время проведения матчей 

Чемпионата Свердловской области по футболу среди команд II группы на 

стадионе МБОУ ДОД ДЮСШ по хоккею с мячом 

 

Согласно пункта 11 Регламента соревнований по футболу среди любительских 

команд Свердловской области, утверждѐнного Исполкомом Региональной 

общественной организации «Федерация футбола Свердловской области» Протокол 

№ 01 от 14.04.2015  в целях обеспечения общественного порядка во время 

проведения матчей Чемпионата Свердловской области по футболу среди команд II 

группы 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Валову П.Ю. обеспечить проведение матчей Чемпионата 

Свердловской области по футболу среди команд II группы на высоком 

организационном уровне (согласно календарю). 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

соревнований по мотоциклетным гонкам  (прилагается). 

3. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять исчерпывающие меры по обеспечению охраны 

общественного порядка. 

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

В.В. обеспечить медицинское  обслуживание соревнований. 

5. 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. 

 

 

 

 

И.о.Главы городского округа Богданович                    В.Г.Топорков 

 



 

 

 

Приложение  

 к постановлению  

                                                                                                главы городского округа  

                                                                                                Богданович                                                                                                       

от 22.05.2015 № 972 

                        

                                                                               

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

об обеспечении общественного порядка во время проведения матчей 

Чемпионата Свердловской области по футболу среди команд II группы        на 

стадионе МБОУ ДОД ДЮСШ по хоккею с мячом 

 

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 ГО Богданович; 

 

4. Данько 

Вера Викторовна 

- главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская 

ЦРБ»; 

 

5. Мартьянов  

Константин Евгеньевич 

 

- Начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району  

(по согласованию). 

 

 


