
 

     24.12.2019        2348 
 

 

О подготовке и проведении первенства МБУ СШ по самбо  

среди юношей и девушек 2008 – 2010 годов рождения 

 
В целях развития физической культуры и спорта в городском округе 

Богданович, повышение престижа борьбы самбо среди населения, 

патриотического воспитания подрастающего поколения, пропаганды здорового 

образа жизни, определения сильнейших спортсменов города и области, в 

соответствии с календарным планом спортивно - массовых мероприятий на 2019 

год, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа 

(Пургин И.В.) 25 декабря 2019 года провести в городском округе Богданович 

первенство МБУ СШ по самбо среди юношей и девушек 2008 – 2010 годов 

рождения (далее - соревнования), в МБУ СШ по адресу: Свердловская область, 

город Богданович, ул. Партизанская 20А, «Зал борьбы» 

Открытие соревнований 25 декабря 2019 г. в 15:00 час. Окончание 

соревнований в 19:00 час. Ориентировочное количество участников 70 человек. 

Главный судья соревнований Панов Владимир Иванович.  

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению соревнований (прилагается). 

3. Организационному комитету разработать план подготовки и проведения 

соревнований.  

4. Директору МБУ СШ Пургину И.В. организовать работу тренеров и 

медицинского работника.  

5. Начальнику отдела МВД России по Богдановичскому району 

Луканину Л.И. оказать содействие организатору мероприятий, в охране 

общественного порядка при проведении мероприятия, указанного в пункте 1 

настоящего постановления. 

6. Начальнику 81 ПСЧ 59 ОФПС по Свердловской области Петелину С.А. 

обеспечить пожарную безопасность участников во время проведения 

соревнований. 

7. Провести обследование здания МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп» на 

соответствие требованиям инженерно-технической и пожарной безопасности, 

антитеррористической укрепленности объекта с составлением акта. 



8. В целях обеспечения общественной безопасности и охраны 

общественного порядка директору МБУ СШ Пургину И.В. привлечь 

некоммерческую организацию ГО Богданович ХКО «Хутор вольный» атаман 

Щинов С.И. 

9. Назначить ответственного за организацию и проведение мероприятия, за 

соблюдение установленного порядка проведения мероприятия, создание 

необходимых условий для личной безопасности участников и зрителей, за 

взаимодействие с правоохранительными органами директора МБУ СШ 

Пургина И.В. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович 

Тришевского В.Д.  

 

 

Глава городского округа Богданович                                                  П.А. Мартьянов  



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 24.12.2019 № 2348 

 

Состав 

организационного комитета первенства МБУ СШ по самбо среди юношей  

и девушек 2008 – 2010 годов рождения 
 

1. Мартьянов  

Павел Александрович 

Глава городского округа Богданович, 

председатель организационного комитета; 

 

2. 

 

Тришевский  

Владимир Дмитриевич 

 

Заместитель главы администрации  

городского округа Богданович, заместитель 

председателя организационного комитета; 

 

3. Привалова  

Ирина Александровна 

Директор МКУ УФКиС ГО Богданович, 

заместитель председателя организационного 

комитета; 

 

  Члены организационного комитета: 

 

 

4. 

 

 

5. 

Луканин 

Леонид Иванович 

 

Петелин 

Степан Андреевич 

Начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

 

Начальник 81 ПСЧ 59 ОФПС  

по Свердловской области (по согласованию); 

 

6. 

 

 

Пургин 

Игорь Владимирович 

Директор МБУ СШ; 

7. Щинов 

Сергей Иванович   

Атаман НО ГО Богданович ХКО «ХУТОР 

«ВОЛЬНЫЙ». 


