
     
12.02.2019         251 

 

 

О проведении спортивного праздника  

«Папа, мама и я - спортивная семья!», в рамках I Муниципальных 

Рождественских образовательных чтений – 2019  

«Имена выдающихся земляков» 

 

 

В целях пропаганды здорового образа жизни и семейных ценностей среди 

жителей городского округа Богданович, сплочения семьи, укрепления физического 

здоровья детей и родителей, согласно календарному плану спортивно-массовых 

мероприятий 2019 года, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести спортивный праздник «Папа, мама и я - спортивная семья!», в 

рамках I Муниципальных Рождественских образовательных чтений – 2019 «Имена 

выдающихся земляков» по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 5а, МАУ ГО 

Богданович  «МФСЦ «Олимп» 16 февраля 2019 г. 

Начало спортивного праздника в 12:00 час.  Окончание в 15:00 час. 

Количество участников 50 человек. Главный судья спортивного праздника 

Колобова Наталья Владимировна. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

спортивного праздника (прилагается). 

3. Организационному комитету разработать план подготовки и проведения 

спортивного праздника. 

4. Директору МАУ ГО Богданович «Многофункциональный спортивный 

центр «Олимп» Лакия Т.А. обеспечить работу гардероба, раздевалок, душевых 

комнат, балкона для зрителей. 

5. Директору МБУ Спортивная школа Пургину И.В.  организовать работу 

тренеров. 

6. Рекомендовать врио начальника Отдела МВД России по Богдановичскому 

району Мельникову А.В. оказать содействие организаторам мероприятия в 

обеспечении безопасности граждан и общественного порядка. 

 



7. 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. 

8. Назначить ответственного за проведение соревнований директора МКУ 

«Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович» 

Тришевского В.Д. с предоставлением выходного дня за ранее отработанное время. 

9. 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 12.02.2019 № 251 

             

                                                                                                      

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

спортивного праздника  

«Папа, мама и я - спортивная семья!», в рамках I Муниципальных 

Рождественских образовательных чтений – 2019 «Имена выдающихся земляков» 
 

                     

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. Лакия 

Татьяна Александровна 

 -  директор МАУ ГО Богданович  

«МФСЦ «Олимп»; 

4. Мельников 

Александр Витальевич 

- врио начальника Отдела МВД России по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

5. Пургин 

Игорь Владимирович 

 -  директор МБУ Спортивная школа; 

6. Сидорова 

Марина Ильинична 

 -  начальник МКУ «Управление культуры, 

молодёжной политики и информации»; 

7. Смирнова  

Ольга Владимировна 

 

- 

 

 

главный редактор газеты «Народное слово»; 

8. Тришевский  

Владимир Дмитриевич 

- директор МКУ «Управление физической 

культуры и спорта городского округа 

Богданович». 


