
 

 

 

16.06.2015        1114 

О подготовке и проведении казачьего многодневного похода (итоговых сборах) 

пикетов ОД «Казачий Дозор», посвященного памяти Святым Царственным 

Страстотерпцам и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

 

 

В целях совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи, 

интеллектуального, культурного, физического и нравственного развития молодежи, 

а также изучения истории и традиций родного края, руководствуясь статьѐй 28 

Устава городского округа Богданович. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Председателю ОД «Казачий Дозор» Артюхину И.С. провести казачий 

многодневной поход (итоговые сборы) пикетов ОД «Казачий Дозор в городском 

округе Богданович на спортивной базе «Берѐзка» МКУ УФК и С городского округа 

Богданович в период с 12июля 2015 года по 19 июля 2015 года. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

казачьего многодневного похода (Приложение №1). 

3. Организационному комитету принять участие в подготовке и проведении 

казачьего многодневного похода. 

4. Рекомендовать начальнику 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

Хныкину А.А. провести работу по проверке организации пожарной безопасности на 

месте проведения многодневного похода. 

5. МКУ «Управление физической культуры и спорта» городского округа 

Богданович Валову П.Ю. обеспечить подготовку территории спортивной базы 

«Березка» согласно правилам СанПиНа, пожарной безопасности. 

6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять исчерпывающие меры по обеспечению охраны 

общественного порядка во время проведения казачьего многодневного похода 

(итоговых сборов) пикетов ОД «Казачий Дозор». 

7. Предложить главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Данько В.В. 

организовать своевременное обеспечение скорой медицинской помощи по вызову. 



 

 

 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 
Глава городского округа Богданович             В.А. Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

к постановлению  

главы городского округа 

Богданович  

от 16.06.2015 № 1114 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению казачьего многодневного 

похода (итоговых сборах) пикетов ОД «Казачий Дозор», посвященного памяти 

Святым Царственным Страстотерпцам 

и70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

на территории городского округа Богданович 

 

 

1. Москвин                                

Владимир 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. Артюхин 

Игорь Станиславович 

- председатель Свердловского 

регионального молодѐжно-

патриотического общественного движения 

«Казачий Дозор» (по согласованию); 

4. Валов 

Павел Юрьевич 

- директор МКУ УФК и С; 

5. Носков 

Максим Леонидович 

- директор спортивной базы «Берѐзка» 

МКУ УФК и С ГО Богданович; 

6. ДанькоВера Викторовна 

 

- главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская 

ЦРБ» (по согласованию); 

7.  Федотовских 

Лидия Алексеевна 

- директор МКУ УО ГО Богданович 

8. Хныкин 

Андрей Алексеевич 

- начальник 81 ПЧ 59 ОФПС по 

Свердловской области (по согласованию). 

 

 

 

 


