
 

 

 

03.09.2015        1835 

 

 

О подготовке и проведении Всероссийской акции «Я выбираю спорт!», 

посвящѐнной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,      

 в городском округе Богданович 

 

В целях вовлечения детей и подростков в систематические занятия физической 

культурой и спортом; информирования населения городского округа Богданович о 

деятельности учреждений спортивной подготовки; содействия зачислению 

максимального количества детей и подростков в учреждения спортивной 

подготовки; привлечения молодѐжи к активным занятиям физической культурой; 

пропаганды здорового образа жизни, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Провести  Всероссийскую акцию «Я выбираю спорт!», посвящѐнную    70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в городском округе Богданович 

30 сентября 2015 года. Место проведения акции: МОУ ДОД ДЮСШ,  МБОУ ДОД 

ДЮСШ по хоккею с мячом, МАУ ГО Богданович «МФСЦ Олимп», с/к «Колорит», 

с/б «Берѐзка». 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Всероссийской акцию «Я выбираю спорт!», посвящѐнной 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, в городском округе Богданович (Приложение 1). 

3. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Валову П.Ю. обеспечить проведение акции на высоком 

организационном уровне. 

4. Директору МКУ «Управления образования городского округа Богданович»  

Федотовских Л.А. обеспечить участие в акции учащихся 1-4 классов всех 

подведомственных учебных заведений. 

5. Директорам МОУ ДОД ДЮСШ  Пургину И.В., МБОУ ДОД ДЮСШ по 

хоккею с мячом   Васькину И.В., МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп» Давыдовой 

А.Н.: 

5.1 обеспечить условия проведения городской акции;  

5.2. организовать методическое сопровождение участников акции. 

6. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодѐжной политики и 



 

 

 

информации»  Сидоровой М.И. оказать содействие в подготовке  и проведении 

мероприятия: 

6.1. организовать трансляцию на Богдановичском телевидении видеороликов о 

деятельности спортивных объектов МКУ УФКиС ГО Богданович  в период с 

21.09.2015 г. по 28.09.2015 г., 

6.2. провести съѐмку  предстоящего  мероприятия 30 сентября 2015 г., начало в 

15:00. 

7. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять исчерпывающие меры по обеспечению охраны 

общественного порядка. 

8. 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 №1 

 к постановлению  

                                                                                                главы городского округа  

                                                                                                Богданович 

от 03.09.2015 № 1835                                                                                                       

                                                                                                         
                                                                                               

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

Всероссийской акции «Я выбираю спорт!», посвящѐнной 70-й годовщине Победы 

 в Великой Отечественной войне, в городском округе 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. Валов  

Павел Юрьевич 

- директор  МКУ УФКиС ГО Богданович, 

заместитель председателя организационного 

комитета; 

4. Васькин 

Иван Викторович 

- Директор МБОУ ДОД ДЮСШ по хоккею с 

мячом; 

5. Давыдова 

Александра Николаевна 

- Директор МАУ ГО Богданович «МФСЦ 

«Олимп»; 

6. Мартьянов  

Константин Евгеньевич 

- Начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району; 

7. Носков  

Максим Леонидович 

- Заведующий структурным подразделением 

спортивной  база «Берѐзка»; 

8. Пургин 

Игорь Владимирович 

- Директор МОУ ДОД ДЮСШ; 

 

9. Сидорова  

Марина Ильинична 

- Начальник     МКУ «УКМПиИ»; 

 

10. Смирнова  

Ольга Владимировна 

- Главный редактор газеты «Народное слово»; 

 

11. Федотовских  

Лидия Алексеевна 

- Директор  МКУ  «Управление образования 

городского округа Богданович»; 

12. Халявин  

Илья Александрович 

- Заведующий структурным подразделением 

спортивного  комплекса «Колорит». 

 


