
    
24.07.2017         1464 

 

 

О подготовке и проведении спортивного праздника,  

посвящённого «Всероссийскому Дню физкультурника» 

 

 

В целях развития физической культуры и спорта в городском округе 

Богданович, привлечения трудящихся и учащейся молодёжи к регулярным занятиям 

физической культурой, дальнейшего развития физической культуры и спорта среди 

населения, пропаганды здорового образа жизни, согласно календарному плану 

мероприятий 2017 года, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести спортивный праздник, посвящённый «Всероссийскому Дню 

физкультурника» 12 августа 2017 года.  

Место проведения соревнований - спортивный комплекс «Колорит» по адресу: 

г. Богданович, ул. Степана Разина, 43. Начало соревнований в 10:00. Окончание 

соревнований в 16:00. Ориентировочное количество участников 150 человек. 

Главный судья соревнований Валов П.Ю. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

массовых соревнований (прилагается) 

3. Организационному комитету разработать план подготовки и проведения 

соревнований. 

4. Директора МКУ «Управления физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Валова П.Ю. назначить ответственным за организацию и 

проведение массовых соревнований и обеспечить проведение на высоком 

организационном уровне.  

5. Врио начальника МКУ «Управление культуры, молодёжной политики и 

информации» Коптяевой Н.А. оказать содействие в подготовке сценарного плана и 

торжественного открытия спортивного праздника, посвященный «Всероссийскому 

Дню физкультурника». 

6. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять исчерпывающие меры по обеспечению охраны 

общественного порядка и безопасность участников в месте проведения спортивного 

праздника. 

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Сёмышевой Н.В. обеспечить медицинское обслуживание соревнований (по вызову). 



8. Рекомендовать начальнику 81 ПСЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

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

соревнований. 

9. Директору МБУ ДО ДЮСШ Пургину И.В. организовать работу тренеров-

преподавателей. 

10. И.о. директора МБУ ДО ДЮСШ по хоккею с мячом Кузнецовой Н.В. 

организовать работу тренеров-преподавателей. 

11. Директору МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп» организовать работу 

сотрудников МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп». 

12. 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 
  



Утверждено  

постановлением главы  

городского округа Богданович  

от 24.07.2017 № 1464 

             

                                                                                                      

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению спортивного праздника  

посвящённого «Всероссийскому Дню физкультурника» 
 

 

                     

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; 

                                                                                      

Члены организационного комитета: 
                                                                                              

3. Валов Павел Юрьевич  - директор МКУ УФКиС ГО Богданович; 

4. Давыдова  

Александра Николаевна 

-  директор МАУ ГО Богданович «МФСЦ 

«Олимп»; 

5. Коптяева 

Наталья Анатольевна 

-  врио начальника МКУ «УКМПиИ»; 

6. Кузнецова Наталья 

Викторовна 

- и.о. директора ДБУ ДО ДЮСШ  

по хоккею с мячом; 

7. Мартьянов   

Константин Евгеньевич 

- начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

8. Пургин  

Игорь Владимирович 

- директор МБУ ДО ДЮСШ; 

9. 

 

 

Семышева 

Надежда Михайловна 

 

- главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская 

ЦРБ» (по согласованию); 

10. Хныкин  

Андрей Алексеевич 

 

- начальник 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской 

области (по согласованию). 

 

 


