
 

 

 

 21.01.2016        65 

 

О подготовке и проведении XXXIV Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России – 2016» 

 

    В целях развития физической культуры и спорта  в городском округе 

Богданович, привлечения трудящихся и учащейся молодѐжи к регулярным занятиям 

лыжными гонками, дальнейшего развития и пропаганды физической культуры и 

спорта среди населения,  пропаганды здорового образа жизни, выявления 

сильнейших юных лыжников, согласно календарному плану мероприятий на 2016 

год, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Провести XXXIV Всероссийскую массовую гонку «Лыжня России – 2016» в 

городском округе Богданович на спортивной базе «Березка» 13 февраля 2016 года 

старт в 10:30. 

 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

«Лыжня России – 2016» (прилагается). 

 3. Организационному комитету определить место проведения,  разработать 

план подготовки и проведения соревнований. 

 4. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Валову П.Ю.: 

 4.1. обеспечить проведение массовых соревнований на высоком  

организационном уровне; 

 4.2.  предоставить комнату на спортивной базе «Березка» для забора крови, в 

рамках акции «Узнай свой ВИЧ-статус». 

 5. Директору МБУ ДО ДЮСШ Пургину И.В. организовать:  

 5.1. работу тренеров – преподавателей и медицинского работника; 

 5.2. обеспечить доставку участников соревнований автобусом ДЮСШ. 

 6. Директору МБУ ДО ДЮСШ по хоккею с мячом Васькину И.В.: 

 6.1. организовать работу тренеров – преподавателей; 

 6.2. обеспечить доставку участников соревнований автобусом ДЮСШ. 

 7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»  

Семышевой Н.М.: 

7.1. Обеспечить медицинское обслуживание соревнований; 



 

 

 

7.2. Организовать работу выездной бригады для проведения акции «Узнай 

свой ВИЧ-статус». 

 8.  Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому 

району Мартьянову К.Е. принять исчерпывающие меры по обеспечению охраны 

общественного порядка в месте проведения соревнований. 

 9. Рекомендовать начальнику 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

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

гонок. 

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

экономики, инвестиций и развития администрации городского округа Богданович 

Рубан И.Н. организовать работу объектов торговли и общественного питания. 

 11. Руководителям предприятий  и организаций городского округа Богданович 

обеспечить максимальное количество участников в массовых соревнованиях по 

лыжным гонкам «Лыжня России – 2016». 

 12. Директору МКУ «Управление образованием городского округа 

Богданович» Федотовских Л.А.: 

 12.1. в период с 01 по 10 февраля 2016 года , организовать  проведение 

«Декады лыжного спорта» во всех образовательных учреждениях городского округа 

Богданович; 

 12.2. обеспечить доставку учащихся городских и сельских школ автобусами 

общеобразовательных учреждений; 

 12.3. обеспечить участие всех подведомственных учебных заведений в  

массовых соревнованиях по лыжным гонкам. 

 12.4. в срок до 11 февраля 2016 года  предоставить отчет о проведении 

«Декады лыжного спорта» во всех образовательных учреждениях. 

 13. Рекомендовать Директору ГОУ СПО СО «Богдановичский политехникум» 

Звягинцеву С.М.: 

 13.1. в период с 01 по 10 февраля 2016 года провести «Декаду лыжного 

спорта» для учащихся политехникума , кадетов Кадетской (казачей) школы -

интернат Первого Уральского Казачьего кадетского корпуса; 

 13.2. в срок до 11 февраля 2016 года  предоставить отчет о проведении 

«Декады лыжного спорта» во всех учреждениях; 

 13.3. обеспечить участие учащихся политехникума и кадетов Кадетской 

(казачей) школы -интернат Первого Уральского Казачьего кадетского корпуса; в 

финальных забегах массовых лыжных гонок  «Лыжня России – 2016»; 

 14. Начальнику отдела по благоустройству и дорожной деятельности МКУ ГО 

Богданович «УМЗ» Бабовой С.В.: 

 14.1. Расчистить от снега стоянку для автотранспорта на территории 

спортивной базы «Березка», точек торговли; 

 15. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И. оказать содействие в подготовке сценарного плана и 

проведения торжественного открытия соревнований. 

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

подготовить и сдать фотоматериалы после проведения соревнований в архивный 



 

 

 

отдел администрации городского округа Богданович в течении календарного 

месяца. 

 17. 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 21.01.2016 № 65 

                                                                                                                  

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению  

XXXIV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2016» 
                     

1. Москвин  

Владимир Александрович 

- Глава городского округа Богданович, 

председатель организационного комитета; 

2. 

 

 

 

Жернакова 

Елена Алексеевна 

 

- Заместитель главы администрации  

ГО 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. 

 

Андреев  

Юрий Николаевич 

- Старший тренер-преподаватель отделения 

лыжных гонок МБУ ДО ДЮСШ; главный 

судья соревнований; 

 

5. Бабова  

Светлана Витальевна 

- Начальник отдела по благоустройству и 

дорожной деятельности  

МКУ ГО Богданович «УМЗ»; 

 

6. Васькин  

Иван Васильевич 

- Директор МБУ ДО ДЮСШ по хоккею с 

мячом; 

7. Звягинцев 

Сергей Михайлович 

     -  Директор ГОУ СПО СО «Богдановичский 

политехникум» (по согласованию); 

 

8. Мартьянов 

Константин Евгеньевич 

- Начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому  району  (посогласованию); 

 

9. Носков  

Максим Леонидович 

- Заведующий структурным подразделением 

спортивная база «Берѐзка»; 

 

10. Пургин  

Игорь Владимирович 

     -  Директор МБУ ДО ДЮСШ; 

 

 

11. Рубан 

Ирина Николаевна 

     -   Ведущий специалист, экономист (по защите 

прав потребителей) отдела экономики, 

инвестиций и развития администрации 

городского округа Богданович; 



 

 

 

 

12. Семышева 

Надежда Михайловна 

 

     -         Главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская 

ЦРБ» (по согласованию); 

13. Сидорова  

Марина Ильинична 

     -   Начальник МКУ «УКМП и И»; 

 

 

14. 

 

  

15.  

Смирнова  

Ольга Владимировна 

 

Федотовских  

Лидия Алексеевна 

 

- 

 

 

     -  

Главный редактор газеты «Народное слово»; 

 

 

Директор МКУ « Управление образования 

городского округа Богданович »; 

 

16. Хныкин  

Андрей Алексеевич  

- Начальник 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской 

области (по согласованию). 

 

    

 

 

 


