
 

 

 

18.09.2015        1964 

 

О подготовке и проведении  в городском округе Богданович  Массовой зарядки в  

рамках Всероссийской акции «Я выбираю спорт!», посвящѐнной  

70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

В целях вовлечения жителей городского округа Богданович в систематические 

занятия физической культурой и спортом стимулирования работающего населения к 

самостоятельным занятиям физической культурой, пропаганды здорового образа 

жизни, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Провести в городском округе Богданович 22 сентября 2015 года   в 08-15 

утра  Массовую зарядку  в рамках  Всероссийской  акции    «Я выбираю спорт!», 

посвящѐнную  70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее - 

Массовая зарядка). Место проведения акции:  спортивная площадка в парке     М. 

Горького (ул. Парковая, 10).  

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Массовой зарядки  (прилагается). 

3. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Валову П.Ю. обеспечить проведение Массовой зарядки  на 

высоком организационном уровне. 

4. Руководителю аппарата администрации  Собяниной Е.В. обеспечить участие 

в Массовой зарядке  сотрудников администрации. 

5. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович»  

Федотовских Л.А.; 

5.1.  обеспечить участие в Массовой зарядке сотрудников учреждения;  

5.1. рекомендовать  проведение  Массовой зарядки в   образовательных  

учреждениях. 

6. Директорам МБУ ДО ДЮСШ  Пургину И.В., МБОУ ДОД ДЮСШ по хоккею 

с мячом Васькину И.В., МАУ городского округа  Богданович «МФСЦ «Олимп» 

Давыдовой А.Н.  обеспечить участие в Массовой зарядке  сотрудников учреждений. 

7. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодѐжной политики и 

информации»  Сидоровой М.И.: 



 

 

 

7.1.  обеспечить участие в Массовой зарядке  сотрудников  учреждения; 

7.2. проинформировать  через СМИ жителей городского округа  о предстоящем  

мероприятии; 

7.3. провести съѐмку данного мероприятия 22 сентября 2015 г., начало          в 8-

15. 

8. Директору МАУК «ПКиО» ГО Богданович Галиевой О.В. подготовить 

спортивную площадку для проведения мероприятия. 

9. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять меры по обеспечению охраны общественного порядка. 

10. 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 18.09.2015 № 1964                                                                                                         

                                                                                               

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению Массовой  зарядки,   в 

рамках  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 

Мартьянов  

Константин Евгеньевич  

 Начальник  ОМВД России по 

Богдановичскому району (по 

согласованию) 

5. Сидорова  

Марина Ильинична 

- Начальник     МКУ «УКМПиИ»; 

 

 

6. Смирнова  

Ольга Владимировна 

- Главный редактор газеты «Народное 

слово»; 

 

 

7. Федотовских  

Лидия Алексеевна 

- Директор  МКУ  «Управление 

образования городского округа 

Богданович». 

 

 

 


