
 

 

 

10.09.2015        1908 

 

О подготовке и проведении массовых соревнований по лёгкой атлетике  в 

рамках Всероссийского  дня  бега «Кросс Нации» в 2015 году  

 

В целях пропаганды физической культуры и спорта в городском округе 

Богданович, престижа лѐгкой атлетики, привлечения трудящихся и учащейся 

молодѐжи к активному и здоровому образу жизни, во исполнение письма 

Министерства физической культуры, спорта и молодѐжной политики Свердловской 

области от 07.07.2015 № 19-01-80/3525 «О проведении  соревнований «Кросс 

наций», в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

30.05.2003 № 133-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с 

массовым пребыванием людей», руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

 

1. Провести  26 сентября 2015 года в городском округе Богданович массовые   

легкоатлетические соревнования в рамках  Всероссийского дня бега «Кросс нации», 

посвящѐнные  празднованию 70 - летия Победы  советского народа в Великой 

Отечестве  1941-1945 годов (далее – Всероссийский день бега «Кросс нации»). 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению  

Всероссийского дня  бега «Кросс нации»  (Приложение №1). 

3. Организационному комитету определить место проведения мероприятия, 

разработать и утвердить план подготовки и проведения массового   

легкоатлетического соревнования. 

4. Утвердить маршрут Всероссийского дня бега «Кросс нации». (Приложение 

№2). 

5. МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа 

Богданович» Валову П.Ю. обеспечить проведение соревнований на высоком 

организационном уровне. 

6. Директорам МОУ ДОД ДЮСШ Пургину И.В. и МБОУ ДОД ДЮСШ по 

хоккею с мячом  Васькину И.В. организовать работу тренеров-преподавателей. 



 

 

 

7. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Федотовских Л.А.: 

7.1 обеспечить участие всех подведомственных учебных заведений в массовых 

соревнованиях по лѐгкой атлетике; 

7.2 обеспечить доставку учащихся сельских школ автобусами 

общеобразовательных учреждений; 

7.3 с 15 по 25 сентября 2015 года провести во всех образовательных 

учреждениях декаду бега; 

7.4 руководителю районного методического объединения учителей физической 

культуры Исмакаеву Р.Л. в срок до 26 сентября 2015 года представить отчет о 

проведении декады бега во всех образовательных учреждениях.  

8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и начальникам 

управлений сельских территорий городского округа Богданович обеспечить участие 

команд в массовых соревнованиях по лѐгкой атлетике Всероссийского дня бега 

«Кросс нации». 

9. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Семышевой Н.В. обеспечить медицинское  обслуживание соревнований. 

10. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. обеспечить охрану общественного порядка и регулирование 

движения при проведении массовых соревнований. 

11. Рекомендовать начальнику ОГИБДД ОМВД России по Богдановичскому 

району  Коротаеву Н.А. обеспечить частичное перекрытие дорожного движения по 

маршруту соревнований во время проведения легкоатлетических соревнований. 

12. Рекомендовать начальнику 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

Хныкину А.А. организовать работу бригады МЧС во время проведения 

соревнований. 

13. Рекомендовать директору ОАО «Транспорт» Бубнову С.В. согласовать 

изменения графика движения автобусов на время проведения мероприятия. 

14.  Начальнику отдела по благоустройству и дорожной деятельности МКУ ГО 

Богданович «УМЗ» Бабовой С.В.  организовать очистку улиц и привести их в 

надлежащий вид (по маршрутам проведения соревнований).  

15. Ведущему специалисту, экономисту (по защите прав потребителей) отдела 

экономики, инвестиций и развития администрации городского округа Богданович 

Рубан И.Н. организовать работу объектов торговли и общественного питания, 

ограничить продажу спиртных напитков во время проведения соревнований. 

16. Директору МАОУ «Детская школа искусств» Суворковой И.Н.: 

16.1 обеспечить подключение к электрической сети, доступ в туалетные 

комнаты участникам соревнований. 

16.2 предоставить столы, стулья для работы судейской коллегии и проведения 

награждения победителей и призѐров соревнований; 

17. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В. представить 

полную информацию в СМИ о подготовке и проведении массовых соревнований 

Всероссийского дня  бега «Кросс Нации», в  том числе маршрут забега. 



 

 

 

18. Начальник МКУ «Управление культуры, молодѐжной политики и 

информации»  Сидоровой М.И.  подготовить сценарный план торжественного 

открытия мероприятия. 

19. 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 10.09.2015 № 1908 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

массовых соревнований по лѐгкой атлетике  

в рамках Всероссийского  дня бега «Кросс Нации» 

 
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;  

3. Валов 

Павел Юрьевич 

- Директор МКУ УФКиС городского округа  

Богданович, заместитель председателя 

организационного комитета. 

   

Члены организационного комитета 

 

4. Бабова  

Светлана Витальевна  

- Начальнику отдела по благоустройству и 

дорожной деятельности МКУ ГО Богданович 

«УМЗ»;  

5. Семышева  

Надежда Витальевна 

 

 и.о. главного врача ГБУЗ СО 

«Богдановичская ЦРБ» (по согласованию); 

 

6. Носков  

Максим Леонидович 

- Заведующий структурным подразделением  

с/б «Берѐзка» 

 

7. Мартьянов 

Константин Евгеньевич 

- Начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

 

8. Васькин  

Иван Викторович 

- Директор МБОУ ДОД ДЮСШ по хоккею с 

мячом; 

 

9. Пургин  

Игорь Владимирович 

- Директор МОУ ДОД ДЮСШ; 

10. Сидорова 

Марина Ильинична  

- 

 

 

Начальник МКУ «УКМП и И»; 

11. Федотовских 

Лидия Алексеевна 

 

- Директор  МКУ «Управление образования 

ГО Богданович»; 

12. Хныкин  

Андрей Алексеевич  

- Начальник 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской 

области (по согласованию). 

 



 

 

 

Приложение № 2  

                                                                                            к постановлению  

главы городского округа 

                                                                                                 Богданович  

                                                                                              от 10.09.2015 № 1908 
                              

                                       
 


