
 

26.04.2017  809 

 

 

О подготовке и проведении командного Кубка по вольной борьбе среди 

юношей 2001-2003 г.г.р., посвященного 72-ой годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

 

 

В целях развития физической культуры и спорта в городском округе 

Богданович, популяризации и развития вольной борьбы, пропаганды здорового 

образа жизни, формирования нравственных качеств воспитанников: 

целеустремленности, настойчивости, выносливости, укрепления дружественных 

связей между городами Свердловской области, воспитания патриотизма, в 

соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий на 2017 год 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести в городском округе Богданович командный Кубок по вольной 

борьбе среди юношей 2001-2003 г.г.р., посвященного 72-ой годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, 14 мая 2017 в МБУ ДО ДЮСШ 

по адресу: Свердловская область, город Богданович, ул. Партизанская 20А, (далее - 

соревнования). Открытие соревнований в 11:00 час. Окончание соревнований в 

16:00 час. Ориентировочное количество участников 50 человек. Главный судья 

соревнований Яцюк Андрей Викторович.  

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

соревнований (прилагается). 

3. Организационному комитету разработать план подготовки и проведения 

соревнований.  

4. Директору МКУ «Управления физической культуры и спорта городского 

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

организационном уровне. 

5. Директору МБУ ДО ДЮСШ Пургину И.В. организовать работу тренеров-

преподавателей и медицинского работника.  

6.Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения 

соревнований в МБУ ДО ДЮСШ по адресу: Свердловская область, город 

Богданович, ул. Партизанская 20А (14.05.2017 – с 09:00 до 18:00); 



7. Рекомендовать начальнику 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

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

соревнований. 

8. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В.: 

8.1.Предоставить полную информацию в СМИ о подготовке и проведении 

соревнований;  

8.2. Подготовить и сдать фотоматериалы после проведения соревнований в 

архивный отдел администрации городского округа Богданович в течение 

календарного месяца.  

9. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович Стюрц Н.А. принять документы согласно подпункта 8.2 настоящего 

постановления. 

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 26.04.2017№ 809 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению командного Кубка по 

вольной борьбе среди юношей 2001-2003 г.г.р., посвященного 72-ой годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

 

 
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 ГО Богданович, заместитель 

председателя организационного комитета. 

 

Члены организационного комитета: 

 
4. 

 

Мартьянов 

Константин Евгеньевич 

начальник отдела МВД России по Богдановичскому 

району (по согласованию); 

5. Пургин  

Игорь Владимирович 

 

директор МБУ ДО ДЮСШ; 

 

6. Стюрц  

Наталья Александровна 

начальник архивного отдела администрации 

городского округа Богданович; 

 

7. Смирнова  

Ольга Владимировна  

 

главный редактор газеты «Народное слово»; 

8. Хныкин  

Андрей Алексеевич    

начальник 81 ПЧ 59 ОФПС  

по Свердловской области. 

 

 

 

 


