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О подготовке и проведении 50 традиционного легкоатлетического пробега 

и велопробега «Троицкое- Байны - Троицкое», 

посвящённых памяти Героев Советского Союза                                                                                

Кузьмы Степановича Пургина и Григория Павловича Кунавина 

 

В целях развития физической культуры и спорта в городском округе 

Богданович, пропаганды здорового образа жизни, патриотического воспитания 

подрастающего поколения, выявления сильнейших спортсменов города и района, в 

соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий                      

на 2018 год, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Тришевскому В.Д. провести 13 октября 2018 г. в городском 

округе Богданович 50 традиционный легкоатлетический пробег и велопробег 

«Троицкое – Байны - Троицкое», посвящённые памяти Героев Советского Союза 

Кузьмы Степановича Пургина и Григория Павловича Кунавина                                  

(далее - соревнования). 

Старт велопробега в 11:00 час. Старт пробега в 12:00 час.  

Окончание соревнований в 15:00 час.  

Ориентировочное количество участников 250 человек. 

Старт и финиш соревнований в с.Троицкое, ул. Ленина – напротив МАОУ 

Троицкая СОШ. 

Главный судья соревнований Шангин Дмитрий Андреевич. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

пробега (приложение № 1). 

3. Утвердить маршрут 50 традиционного легкоатлетического пробега и 

велопробега «Троицкое – Байны - Троицкое», памяти Героев Советского Союза 

Кузьмы Степановича Пургина и Григория Павловича Кунавина                         

(приложение № 2). 

4. Организационному комитету разработать план подготовки и проведения 

соревнований. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений и предприятий, 

организаций городского округа Богданович обеспечить участие команд в 

соревнованиях. 



6. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Горобец К.В.: 

6.1. Обеспечить участие всех подведомственных образовательных 

организаций городского округа Богданович в массовых соревнованиях; 

6.2. В образовательных учреждениях городского округа Богданович провести 

тематические беседы о Героях Советского Союза Кузьме Степановиче Пургине и 

Григории Павловиче Кунавине; 

6.3. Предоставить место в МАОУ Троицкая СОШ для работы судейской 

коллегии и участникам пробега (обеспечить подключение к электрической сети, 

доступ в туалетные комнаты участникам соревнований, предоставить столы, стулья 

для работы судейской коллегии и проведения награждения победителей и призёров 

соревнований, место для чаепития). 

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

директору МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом 

Быкову А.А.: 

7.1. Организовать работу тренеров-преподавателей; 

7.2. Предоставить автобусы для доставки участников соревнований; 

7.3. Директору МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа                  

Пургину И.В. организовать работу медицинского работника. 

8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Вдовиной 

Е.А. обеспечить медицинское обслуживание соревнований (по вызову).  

9. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. обеспечить охрану общественного порядка и регулирование 

движения во время проведения соревнований (старт в 11:00 час. из с. Троицкое, ул. 

Ленина – напротив МАОУ Троицкая СОШ). 

10. Рекомендовать врио начальника ОГИБДД ОМВД России по 

Богдановичскому району Головину А.Ю. организовать дорожное движение по 

маршруту соревнований. 

11. Рекомендовать начальнику Богдановичского пожарно-спасательного 

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

проведения соревнований. 

12. Рекомендовать директору ОАО «Транспорт» Бубнову С.В. согласовать 

изменения графика движения автобусов на время проведения соревнований. 

13. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И., главному редактору газеты «Народное слово» 

Смирновой О.В. осветить в СМИ проведение мероприятий, указанных в пункте 1 

настоящего постановления. 

14. Назначить ответственного за проведение соревнований директора МКУ 

«Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович» 

Тришевского В.Д.  

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А.  

 

И.о. главы городского округа Богданович                                              В.Г. Топорков 



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 09.10.2018 № 1814 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

50 традиционного легкоатлетического пробега и велопробега 

«Троицкое- Байны - Троицкое», 

посвящённый памяти Героев Советского Союза                                                                                

Кузьмы Степановича Пургина и Григория Павловича Кунавина 

 

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; 

  

3. Тришевский 

Владимир Дмитриевич 

- директор МКУ «Управление физической 

культуры и спорта городского округа 

Богданович», заместитель председателя 

организационного комитета; 

Члены организационного комитета: 

 

4. Бубнов 

Сергей Валентинович 

 

 -  генеральный директор ОАО «Транспорт» 

(по согласованию); 

5. Быков 

Андрей Анатольевич 

 

 -  директор МБУ ДО Детско-юношеская 

спортивная школа по х/м; 

6. Вдовина 

Елена Александровна 

 -  главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская 

ЦРБ» (по согласованию); 

 

7. Головин 

Антон Юрьевич 

 

 -  врио начальника ОГИБДД ОМВД России  

по Богдановичскому району                                   

(по согласованию); 

 

8. Горобец 

Кристина 

Владимировна 

 

 -  директор МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович»; 

 

9. Мартьянов 

Константин 

- начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району  



Евгеньевич (по согласованию); 

 

10. Пургин  

Игорь Владимирович 

- директор МБУ ДО Детско-юношеская 

спортивная школа; 

 

11. Стюрц 

Андрей Викторович 

 

    -  директор МУП «Благоустройство»; 

12. Хныкин  

Андрей Алексеевич  

- начальник Богдановичского пожарно-

спасательного гарнизона  

(по согласованию). 

 
 

  



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 09.10.2018 № 1814 

 

Маршрут 

50 традиционного легкоатлетического пробега и велопробега    

«Троицкое - Байны»,   

посвященный памяти Героев Советского Союза  

Кузьмы Степановича Пургина и Григория Павловича Кунавина 
 

 

 


