
 

     14.10.2016        1873 

 

 

О подготовке и проведении III этапа Первенства УрФО технических 

соревнований «Гонки на выживание» по версии «Экстрим» на земляном треке 

 

 

В целях развития и пропаганды технических видов спорта в Уральском 

Федеральном округе и городском округе Богданович, повышения престижа 

технических видов спорта, согласно календарному плану мероприятий на 2016 год, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа 

Богданович» (Валову П.Ю.) 22 октября 2016 года провести в городском округе 

Богданович III этап Первенства УрФО технических соревнований «Гонки на 

выживание» по версии «Экстрим» на земляном треке. Место проведения:  

г. Богданович, в северном микрорайоне на поле, напротив Первого уральского 

казачьево кадетского корпуса. Начало соревнований в 14:00». Главный судья 

соревнований Флягин Сергей Павлович. Ориентировочное количество зрителей 300 

человек. Окончания мероприятия в 18:00 часов.  

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

технических соревнований (прилагается). 

3. Организационному комитету определить место проведения, разработать 

план подготовки и проведения соревнований. 

4. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

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

организационном уровне. 

5. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И. оказать содействие в организации звукового 

сопровождения и подготовке торжественного открытия III этап Первенства УрФО 

технических соревнований «Гонки на выживание» по версии «Экстрим» на 

земляном треке.  

6. 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. 



7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Семышевой Н.В. обеспечить медицинское обслуживание соревнований. 

8. Рекомендовать начальнику 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

Хныкину А.А.:  

8.1 Организовать работу бригады МЧС во время проведения соревнований. 

8.2 Рассмотреть возможность в предоставлении генератора.  

9. Начальнику отдела по благоустройству и дорожной деятельности МКУ ГО 

Богданович «УМЗ» Бабовой С.В.: 

9.1 Подготовить трассу,  

9.2 Расставить контейнеры для мусора и два туалета на территории 

проведения соревнований.  

10. Рекомендовать главному инженеру ОАО «Транспорт» Парадееву А.В. 

организовать технический осмотр транспортных средств, для участия в технических 

соревнованиях согласно разработанной документации, соответствующей 

требованиям РЭО ГИБДД города Богданович. 

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. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович         В.Г. Топорков 


