
     
12.07.2018         1293 
 

О проведении прямой трансляции  

финала Чемпионата мира по футболу 2018 
 

В целях развития физической культуры и спорта в городском округе 

Богданович, популяризации и развития футбола, расширение и объединение рядов 

команд болельщиков, формирование позитивных жизненных установок 

подрастающего поколения, развитие любительского спорта, популяризация 

здорового образа жизни, а также статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 15 июля 2018 года с 19:30 до 22:00 час. прямую трансляцию финала 

Чемпионата мира по футболу 2018 в Деловом и культурном центре (г. Богданович, 

ул. Советская, д. 1). Ответственный за мероприятие Тришевский Владимир 

Дмитриевич. Ожидаемое количество болельщиков 450 человек. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

прямой трансляции матча (прилагается). 

3. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодёжной политики и 

информации» Сидоровой М.И. организовать подготовку и проведение прямой 

трансляции матча: 

3.1. Организовать работу персонала; 

3.2. Обеспечить наличие и работу необходимого оборудования; 

3.3. Провести обследование здания Делового и культурного центра на 

соответствие требованиям инженерно-технической и пожарной безопасности, 

антитеррористической укрепленности объекта с составлением акта. 

4. Рекомендовать Командиру Народной дружины городского округа 

Богданович Михееву Г.М. обеспечить безопасность зрителей во время проведения 

прямой трансляции по футболу с 19:30 до 22:00 час. 

5. Рекомендовать начальнику Богдановичского пожарно-спасательного 

гарнизона Хныкину А.А. обеспечить безопасность зрителей во время проведения 

прямой трансляции по футболу. 

6. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять меры по обеспечению охраны общественного порядка во 

время проведения трансляции матча. 

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 12.07.2018 № 1293 

 

                                                                                                      

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

прямой трансляции Чемпионата мира по футболу четвертьфинал 

между сборными командами «Россия» - «Хорватия» 
                     

1. Мартьянов  

Павел 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; 
                                                                                      

Члены организационного комитета: 
                                                                                              

3. Михеев  

Геннадий Михайлович 

- командир Народной дружины городского 

округа Богданович (по согласованию); 

4. Мартьянов 

Константин Евгеньевич 

- начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району (по 

согласованию); 

5. Сидорова 

Марина Ильинична 

 -  начальник МКУ «Управление культуры 

молодежной политики и информации»; 

 

6. Тришевский 

Владимир Владимирович 

 -  директор МКУ «Управление физической 

культуры и спорта городского округа 

Богданович»; 

 

7. Хныкин  

Андрей Алексеевич 

 

- 

      

начальник Богдановичского пожарно-

спасательного гарнизона  

(по согласованию); 

 

8. Чернозипунникова 

Елена Витальевна 

- директор Делового и культурного центра. 

 


