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О подготовке и проведении соревнований  

по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона» 

 

 

В целях развития физической культуры и спорта в городском округе 

Богданович, привлечения трудящихся и учащейся молодёжи 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 спортивно-

массовых мероприятий сезона 2017 года, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести соревнования по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона» на 

спортивной базе «Берёзка» 17 декабря 2017. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

массовых соревнований (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 на 

высоком организационном уровне. 

5. Директору МБУ ДО ДЮСШ Пургину И.В. обеспечить доставку 

участников соревнований, организовать работу тренеров-преподавателей и 

медицинского работника. 

6. Исполняющему обязанности директора МБУ ДО ДЮСШ по х/м 

Кузнецовой Н.В. обеспечить доставку автобусом воспитанников МБУ ДО ДЮСШ 

до места проведения соревнований. 

7. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому 

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

порядка во время проведения соревнований. 

8. Рекомендовать начальнику 81 ПСЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

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

соревнований. 



9. Директору МУП «Благоустройство» Стюрцу А.В. расчистить от снега 

стоянку для автотранспорта на территории спортивной базы «Березка». 

10. 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 08.12.2017 № 2447 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению соревнований  

по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона» 
 

                     

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. Андреев  

Юрий Николаевич 

- старший тренер-преподаватель отделения 

лыжных гонок МБУ ДО ДЮСШ; главный 

судья соревнований; 

4. Валов  

Павел Юрьевич 

 

- директор МКУ УФКиС ГО Богданович; 

 

 5. Кузнецова 

Наталья Викторовна 

- и.о. директора МБУ ДО ДЮСШ по х/м; 

 

6. Мартьянов 

Константин Евгеньевич 

- начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

7. Носков  

Максим Леонидович 

- заведующий структурным подразделением 

спортивная база «Берёзка»; 

8. Пургин  

Игорь Владимирович 

- директор МБУ ДО ДЮСШ; 

9. Стюрц 

Андрей Викторович 

- директор МУП «Благоустройство»; 

10.  

 

Хныкин  

Андрей Алексеевич 

- начальник 81 ПСЧ 59 ОФПС по 

Свердловской области (по согласованию). 

 


