
 

     01.12.2016        2225 
 

 

О подготовке и проведении VIII традиционного турнира по боксу, посвященного 

памяти участников локальных войн  

и вооружённых конфликтов  

 

 

В целях развития физической культуры и спорта в городском округе 

Богданович, повышения престижа бокса среди населения, патриотического 

воспитания подрастающего поколения, пропаганды здорового образа жизни, 

определения сильнейших спортсменов города и района, согласно календарному 

плану спортивно-массовых мероприятий на 2016 год, руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести VIII традиционный турнир по боксу, посвященный памяти 

участников локальных войн и вооружѐнных конфликтов в МАУ ГО Богданович 

«МФСЦ «Олимп» с 15 по 17 декабря 2016 года. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

традиционного турнира (прилагается).  

3. Организационному комитету разработать план подготовки и проведения 

соревнований. 

4. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

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

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

5.1. Работу тренеров-преподавателей и медицинского работника; 

5.2. Обеспечить доставку автобусом участников турнира до места проведения 

соревнований. 

6. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодѐжной политики и 

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

проведение торжественного открытия соревнований. 

7. 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. 

8. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е.: 



8.1. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения 

соревнований в спортивном зале МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп» (16.12.2016 

г. – с 07:00; 17.12.2016 г. – с 09:00); 

8.2. обеспечить охрану общественного порядка в месте проживания 

участников: спортивная база «Берѐзка» с 15.12.2016 по 17.12.2016. 

9. Рекомендовать директору ГБУ СОН СО «Центр социальной помощи семье 

и детям города Богдановича» Лакия Т.А. организовать выставку тематического 

материала; 

10. Директору МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп» Давыдовой А.Н.: 

1) обеспечить место для работы буфета; 

2) предоставить комнату для переодевания судей; 

3) обеспечить работу гардероба, раздевалок, балкона для зрителей; 

4) обеспечить доступ в МФСЦ «Олимп» рабочих для установки ринга 

15.12.2016 г. с 17:00 до 22:00. 

11. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Федотовских Л.А. обеспечить доставку автобусами воспитанников МБУ ДО ДЮСШ 

до места проведения соревнований. 

12. Рекомендовать начальнику 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

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

соревнований. 

13. 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. 

14. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 01.12.2016 № 2225 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  

VIII традиционного турнира по боксу, посвященного памяти участников локальных войн и 

вооружѐнных конфликтов  

 

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 городского 

округа Богданович», заместитель 

председателя организационного комитета; 

 

Члены организационного комитета: 

 

4.  Смирнова 

Валентина Васильевна 

- председатель Свердловской областной 

общественной организации  

«Совет солдатских матерей» (по 

согласованию); 

 

5. Давыдова  

Александра Николаевна 

- директор МАУ ГО Богданович «МФСЦ 

«Олимп»; 

 

6. Лакия  

Татьяна Александровна 

- директор ГБУ СОН СО «Центр 

социальной помощи семье и детям города 

Богдановича», депутат Думы городского 

округа Богданович; 

 

7. Малиновский  

Владимир Брониславович 

- начальник отдела ВКСО по городам 

Богданович, Сухой Лог, 

Богдановичскому и Сухоложскому 

районам (по согласованию); 

  

8. Пургин  

Игорь Владимирович 

 

- директор МБУ ДО ДЮСШ; 

9. Рубан  

Ирина Николаевна 

- ведущий специалист, экономист (по 

защите прав потребителей) отдела 

экономики, инвестиций и развития 

администрации городского округа  



Богданович; 

10. 

 

 

 

11.  

Сидорова 

Марина Ильинична 

 

 

Федотовских 

Лидия Алексеевна 

- начальник МКУ «Управление культуры, 

молодѐжной политики  

и информации»; 

 

директор МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович»; 

 

12. Хныкин  

Андрей Алексеевич  

- начальник 81 ПЧ 59 ОФПС по 

Свердловской области  

(по согласованию); 

 

13. Мартьянов 

Константин Евгеньевич 

- начальник отдела ОМВД России по 

Богдановичскому району  

(по согласованию). 

 

 

 


