
     21.05.2019         956 

 

 

О проведении на территории городского округа Богданович Открытого 

чемпионата Свердловской области по рубке шашкой «Казарла» 

 
 

В связи с проведением на территории городского округа Богданович 

Открытого чемпионата Свердловской области по рубке шашкой «Казарла», 

руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 

30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий 

с массовым пребыванием людей», статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 02 июня 2019 г. с 10:00 до 19:00 часов Открытый чемпионат 

Свердловской области по рубке шашкой «Казарла» (далее - Чемпионат) на 

территории МБУ СШ по хоккею с мячом (г. Богданович, ул. Спортивная, д. 16а). 

2. Назначить ответственным лицом за организацию взаимодействия с 

ОМВД России по Богдановичскому району во время проведения Чемпионата 

заместителя главы администрации городского округа Богданович»                

Тришевского В.Д. 

3. Заместителю главы администрации городского округа Богданович                             

Тришевскому В.Д., и.о. директора МКУ «Управление физической культуры и 

спорта» городского округа Богданович Приваловой И.А.: 

3.1. Подготовить и провести Чемпионат; 

3.2. Взять под контроль благоустройство и подготовку территории              

МБУ СШ по хоккею с мячом в срок до 30 мая 2019 г. 

4. Рекомендовать председателю Свердловского регионального молодежно-

патриотического общественного движения «Казачий Дозор» Артюхину И.С. 

оказать содействие в подготовке и проведении Чемпионата. 

5.  Директору МКУ «Управление образование городского округа 

Богданович» Горобец К.В. предоставить площадку МАОУ Ильинская СОШ             

31 мая и 01 июня 2019 г. для проведения семинара-тренировки по спортивной 

рубке шашкой ФРШ «Казарла».  



6. Директору МАУК «Центр современной культурной среды городского 

округа Богданович» Сидоровой М.И. организовать концертную программу во 

время проведения Чемпионата. 

7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Луканину Л.И. оказать содействие организаторам в охране общественного 

порядка при проведении Чемпионата.  

8. Рекомендовать атаману Некоммерческой организации городского округа 

Богданович «Станичное казачье общество Станица Богдановичская»                  

Васькину И.В. оказать содействие организаторам в охране общественного 

порядка при проведении Чемпионата.  

9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Вдовиной Е.А. обеспечить дежурство машины скорой помощи (по вызову) во 

время проведения Чемпионата. 

10. Рекомендовать директору ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

Звягинцеву С.М. обеспечить участие кадетов Первого Уральского кадетского 

(казачьего) корпуса в Чемпионате. 

11. Рекомендовать и.о. начальника 81 Пожарной части 59 отряда 

федеральной противопожарной службы Сысолятину Э.С. обеспечить дежурство 

личного состава во время проведения Чемпионата. 

12. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В., 

начальнику МБУ по работе с молодежью «Центр молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович Серебренниковой Ю.А. 

организовать анонсирование и освещение Чемпионата. 

13. Настоящее постановление опубликовать разместить на официальном 

сайте городского округа Богданович. 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                            

на заместителя главы администрации городского округа Богданович                                   

Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


