
 

     04.05.2018          830 

 

 

О проведении турнира по футболу на призы Федерации футбола 

городского округа Богданович, посвященный Дню Победы 

 

 

В целях развития физической культуры и спорта в городском округе 

Богданович, популяризации и развития футбола, определения сильнейших 

футбольных команд городского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести в городском округе Богданович турнир по футболу на призы 

Федерации футбола городского округа Богданович, посвященный Дню Победы, на 

футбольном поле с/к «Колорит» по адресу: Свердловская область, город 

Богданович, ул. Степана Разина, 43. Дата проведения мероприятия 05 мая 2018 г. 

Начало соревнований в 10:00 час. Окончание соревнований в 15:00 час. 

Ориентировочное количество участников 100 человек. Ответственный за 

мероприятие Тришевский В.Д. 

2. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Тришевскому В.Д. обеспечить проведение соревнований на 

высоком организационном уровне. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

соревнований (прилагается). 

4. Организационному комитету разработать план подготовки и проведения 

соревнований.  

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

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

соревнований. 

6. Рекомендовать начальнику 81 ПСЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

Хныкину А.А. обеспечить безопасность участников 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                                                       П.А. Мартьянов 



Утвержден 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 04.05.2018 № 830 

 

 

Состав 

организационного комитета по проведению 

турнира по футболу на призы Федерации футбола 

городского округа Богданович, посвященный Дню Победы 

 

Члены организационного комитета: 

 

1. Мартьянов 

Павел Александрович 

- глава городского округа Богданович,  

председатель организационного комитета; 

 

2. Жернакова  

Елена Алексеевна 

- заместитель главы администрации  

городского округа Богданович по социальной 

политике, председатель организационного 

комитета; 

 

3. 

 

Мартьянов 

Константин Евгеньевич 

- начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

4. Михайлов 

Андрей Юрьевич 

- председатель Федерации футбола 

городского округа Богданович; 

5. Тришевский 

Владимир Дмитриевич 

- директор МКУ «Управление физической культуры 

и спорта городского округа Богданович»;  
6. Хныкин 

Андрей Алексеевич    

- начальник 81 ПСЧ 59 ОФПС  

по Свердловской области (по согласованию). 


