
 

     25.09.2017       1970 
 

 

О подготовке и проведении личных соревнований по мотоциклетным гонкам в 

классе 85 куб.см, в открытом классе, а также на мотоциклах с коляской в 

классе 650 куб.см «национальной марки» и 750 куб.см, посвященных 

Всероссийскому Дню физкультурника 

 

 

На основании решения Богдановичского городского суда Свердловской 

области от 24 августа 2014 г. по делу № 2а-653/17 г., в целях пропаганды 

физической культуры и спорта в городском округе Богданович, организации 

отдыха и досуга трудящихся и членов их семей, согласно календарному плану 

мероприятий сезона 2017 года, руководствуясь постановлением правительства 

Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП, а также статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Постановление главы городского округа Богданович от 21.08.2017 № 1584 

«О подготовке и проведении личных соревнований по мотоциклетным гонкам в 

классе 85 куб.см, в открытом классе, а также на мотоциклах с коляской в классе 

650 куб.см «национальной марки» и 750 куб.см, посвященных Всероссийскому 

Дню физкультурника» считать нелегитимным с момента его принятия. 

2. МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа 

Богданович» 26 августа 2017 года провести соревнования по мотоциклетным 

гонкам. Место проведения соревнований село Коменки (Коменские горы) 

Богдановичского района. Регистрация участников в 9:00 час Официальный старт в 

12:00 час. Окончание соревнований в 15:00 час Ориентировочное количество 

участников 100 человек. Главный судья соревнований Худорожков С.И. 

Ответственный за организацию и проведение мероприятия – Бердюгин С.Н. 

3.  Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению массовых соревнований (прилагается).   

4.  Организационному комитету разработать план подготовки и проведения 

соревнований. 

5. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодёжной политики и 

информации» Сидоровой М.И. оказать содействие в подготовке сценарного плана, 



творческих номеров и торжественного открытия соревнований по мотоциклетным 

гонкам. 

6. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому 

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

порядка и безопасности участников в месте проведения соревнований по 

мотоциклетным гонкам.  

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Семышевой Н.В. обеспечить медицинское обслуживание соревнований (по 

вызову). 

8. Рекомендовать начальнику 81 ПСЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

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

соревнований. 

9. Директору МУП «Благоустройство» Стюрцу А.В. организовать 

окашивание до проведения соревнований, расставить контейнеры для мусора.  

10. Запретить руководителям организаций розничной торговли на месте 

проведения соревнований продажу алкогольной продукции на основании Закона 

Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных 

отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее 

продажи на территории Свердловской области» в период проведения 

соревнований. 

 11. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 21 августа 2017 г. 

12. 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 25.09.2017 № 1970 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению личных соревнований 

по мотоциклетным гонкам в классе 85 куб.см, в открытом классе, а также на 

мотоциклах с коляской в классе 650 куб.см «национальной марки» и 750 куб.см, 

посвященных Всероссийскому Дню физкультурника 
 

 
 

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 «Управление физической 

культуры и спорта ГО Богданович»; 

 

4. 

 

 

 

5. 

Сидорова 

Марина Ильинична 

 

 

Мартьянов 

Константин Евгеньевич 

 

 

- 

 

 

 

- 

начальник МКУ «Управление культуры, 

молодёжной политики и информации» (по 

согласованию); 

 

начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

6. Семышева 

Надежда Михайловна 

 

- главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская 

ЦРБ» (по согласованию); 

 

7. Стюрц  

Андрей Викторович 

- директор МУП «Благоустройство»; 

8. 

 

 

Хныкин  

Андрей Алексеевич 

- 

 

 

 

начальник 81 ПСЧ 59 ОФПС по 

Свердловской области (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 


