
 

 

 

 25.02.2015         314 

 

О подготовке и проведении соревнований по мотоциклетным гонкам на 

мотоциклах с колясками до 750 куб.см, посвящѐнных Международному  

женскому дню 8-е Марта 

 

В целях пропаганды физической культуры и спорта в городском округе 

Богданович, развития и популяризации мотоспорта в городском округе, организации 

отдыха и досуга трудящихся и членов их семей, согласно календарному плану 

спортивно-массовых мероприятий сезона 2014-2015 годов 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.   Провести 07 марта 2015 года соревнования по мотоциклетным гонкам на 

мотоциклах с колясками до 750 куб.см, посвящѐнные Международному женскому 

дню, в городском парке культуры и отдыха по адресу: г. Богданович, ул. Парковая, 

10. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

соревнований по мотоциклетным гонкам  (прилагается). 

3. Организационному комитету разработать план подготовки и проведения 

соревнований. 

4. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодѐжной политики и 

информации»   Сидоровой М.И. определить место для проведения соревнований по 

мотоциклетным гонкам в городском парке культуре и отдыха. 

5. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Валову П.Ю. обеспечить проведение технических соревнований 

на высоком организационном уровне. 

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Данько В.В. 

обеспечить медицинское  обслуживание соревнований.  

7. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять исчерпывающие меры по обеспечению охраны 

общественного порядка и безопасность участников в месте проведения 

соревнований по мотоциклетным гонкам. 

8. Предложить начальнику 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской области Хныкину 

А.А. организовать работу бригады пожарных во время проведения соревнований. 



 

 

 

9. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В.  подготовить 

и сдать фотоматериалы после проведения соревнований в архивный отдел 

администрации городского округа Богданович в течение календарного месяца. 

10. Начальнику отдела по благоустройству и дорожной деятельности МКУ ГО 

Богданович «УМЗ»  Бабовой С.В.:  

10.1. расчистить от снега стоянку для автотранспорта, точек торговли; 

10.2. расставить контейнеры для мусора на территории городского парка; 

10.3. оказать содействие в подготовке трассы. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления, возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике  Жернакову Е.А. и директора МКУ «Управление физической культуры и 

спорта городского округа Богданович»  Валова П.Ю. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                              В.А. Москвин 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                               Приложение  

                                                                                           к постановлению   

главы городского округа  

Богданович                                                                                                                           

от 25.02.2015 № 314                                        
                                                                                                        

                                                                                          

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

соревнований по мотоциклетным гонкам на мотоциклах с колясками до 750 

куб.см, посвящѐнных Международному женскому дню 8-е Марта 

 

1. Москвин  

Владимир Александрович 

- глава городского округа Богданович, 

председатель организационного 

комитета; 

2. Жернакова  

Елена Алексеевна 

- заместитель главы администрации  

ГО Богданович по социальной 

политике, заместитель председателя 

организационного комитета; 

3. Валов  

Павел Юрьевич 

- Директор МКУ УФКиС ГО 

Богданович, заместитель председателя 

организационного комитета; 
   

Члены организационного комитета: 

 

4. Бабова  

Светлана Витальевна 

- начальник отдела по благоустройству 

и дорожной деятельности МКУ ГО 

Богданович «УМЗ»; 

5. Галиева  

Ольга Васильевна 

- директор МАУК «ПКиО»; 

6. Данько  

Вера Викторовна 

- главный врач МУ «Богдановичская 

ЦРБ» (по согласованию); 

7. Лобанов  

Дмитрий Евгеньевич 

- заместитель директора МКУ УФКиС 

ГО Богданович; 

8. Мартьянов  

Константин Евгеньевич 

- начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому  району  

(по согласованию); 

9. Сидорова  

Марина Ильинична 

 

- начальник МКУ «Управление 

культуры, молодѐжной политики и 

информации»;   

10. Смирнова 

Ольга Владимировна 

- главный редактор газеты «Народное 

слово»; 

11. Хныкин  

Андрей Алексеевич  

- начальник 81 ПЧ 59 ОФПС по 

Свердловской области  

(по согласованию). 
                                                                                  


