
 

     11.09.2018         1659 

 

 

О подготовке и проведении соревнований  

«Кросс лыжников» на призы главы  

администрации городского округа Богданович 
 

В целях развития физической культуры и спорта в городском округе 

Богданович, дальнейшего развития и пропаганды физической культуры и спорта 

среди населения, пропаганды здорового образа жизни, согласно календарному 

плану спортивно-массовых мероприятий 2018 года, руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Тришевскому В.Д.  провести соревнования «Кросс лыжников» 

на призы главы администрации городского округа Богданович на спортивной базе 

«Берёзка» 30 сентября 2018 г. Начало соревнований в 10:30 часов. Окончание 

соревнований в 15:00 часов. Количество участников 200 человек. Ответственный 

за проведение соревнований Андреев Юрий Николаевич. 

2.  Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению массовых соревнований (прилагается). 

3.  Организационному комитету разработать план подготовки и проведения 

соревнований. 

4.  Директору МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа Пургину И.В. 

обеспечить доставку участников соревнований, организовать работу тренеров-

преподавателей и медицинского работника. 

5.  Рекомендовать: 

5.1.  Начальнику отдела МВД России по Богдановичскому району 

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

время проведения соревнований; 

5.2.  Начальнику Богдановичского пожарно-спасательного гарнизона 

Хныкину А.А. обеспечить безопасность участников и зрителей во время 

проведения соревнований. 

5.3.  Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Вдовиной Е.А. 

обеспечить медицинское обслуживание соревнований (по вызову). 



6. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодёжной политики и 

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

и проведение торжественного открытия соревнований. 

 

7.  Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В. 

предоставить полную информацию в СМИ о подготовке и проведении 

соревнований. 

8.  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 11.09.2018 № 1659 

                                                                                                      

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

соревнований «Кросс лыжников» на призы  

главы администрации городского округа Богданович 
 

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. Андреев 

Юрий Николаевич 

- главный судья соревнований,  

старший тренер отделения лыжных 

гонок МБУ ДО Детско-юношеская 

спортивная школа;  
4. Вдовина 

Елена Александровна 

 -  главный врач ГБУЗ СО 

«Богдановичская ЦРБ»  

(по согласованию);  
5. Мартьянов 

Константин Евгеньевич 

- начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району  

(по согласованию);  
6. Пургин 

 Игорь Владимирович 

 -  директор МБУ ДО Детско-юношеская 

спортивная школа;  
7. Сидорова 

Марина Ильинична 

 -  начальник МКУ «Управление 

культуры, молодежной политики и 

информации»;  
8. Тришевский 

Владимир Дмитриевич 

 -  директор МКУ «Управление 

физической культуры и спорта 

городского округа Богданович»;  
9. Хныкин  

Андрей Алексеевич 

- 

   

начальник Богдановичского пожарно-

спасательного гарнизона  

(по согласованию). 

 


