
 

 

 

09.06.2015        1089 

 

О подготовке и проведении III традиционного турнира по футболу (Праздника 

футбола) на призы Думы городского округа Богданович 

 

 

В целях развития физической культуры и спорта в городском округе 

Богданович, повышения престижа футбола среди населения, пропаганды здорового 

образа жизни, определения сильнейших спортсменов города и района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести III традиционный турнир по футболу (Праздника футбола) на 

призы Думы городского округа Богданович 12 июня 2015 года с 12:00 до 15:00 на 

стадионе «Колорит». 

2. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Валову П.Ю. обеспечить проведение соревнований на высоком 

организационном уровне. 

3. Директору МОУ ДОД ДЮСШ  Пургину И.В. организовать работу судей и 

медицинского работника. 

4. Заведующему спортивным комплексом «Колорит» Халявину И.А. 

подготовить поле для проведения соревнований. 

5. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения 

соревнований.  

6. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодѐжной политики и 

информации» Сидоровой М.И. 

6.1. подготовить сценарий; 

6.2. организовать культурную программу во время проведения соревнований. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления, возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 
 
Глава городского округа Богданович                  В.А. Москвин 

 

 



 

 

 

Приложение 

к постановлению  

главы городского округа Богданович 

от 09.06.2015 № 1089 

 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

III традиционного турнира по футболу (Праздника футбола) на призы Думы 

городского округа Богданович 

 

1. Москвин 

Владимир Александрович 

- глава городского округа Богданович, 

председатель организационного 

комитета; 

2. Гребенщиков 

Владимир Петрович 

- председатель Думы городского округа 

Богданович, заместитель председателя 

организационного комитета; 
   

Члены организационного комитета: 

 

3. Валов  

Павел Юрьевич 

- директор МКУ УФКиС ГО 

Богданович; 

4. Жернакова  

Елена Алексеевна 

- заместитель главы администрации 

городского округа  Богданович по 

социальной политике; 

5. Лобанов 

Дмитрий Евгеньевич 

- заместитель директора МКУ УФКиС; 

главный судья соревнований; 

6. Мартьянов  

Константин Евгеньевич 

 

- начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району (по 

согласованию); 

7. Пургин  

Игорь Владимирович 

 директор МОУ ДОД ДЮСШ; 

 

8. Сидорова  

Марина Ильинична 

- начальник МКУ «УКМПиИ»; 

 

9. Халявин 

Илья Александрович 

- заведующий спортивным комплексом 

«Колорит»; 

10. Хныкин  

Андрей Алексеевич  

- начальник 81 ПЧ 59 ОФПС по 

Свердловской области (по 

согласованию). 

 


