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О подготовке и проведении открытого первенства г. Богданович  

им. А.И. Захарова «Гонки на выживание» на легковых автомобилях  

на территории парка культуры и отдыха городского округа Богданович 

 

 

В целях развития и пропаганды технических видов спорта в Уральском 

Федеральном округе и городском округе Богданович, повышения престижа 

технических видов спорта, согласно плану мероприятий в праздничные и 

каникулярные дни на 2018 год, руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести Первенство открытого Кубка городского округа Богданович 

технических соревнований «Гонки на выживание» на легковых автомобилях на 

территории парка культуры и отдыха 06.01.2018.  

Место проведения: город Богданович, ул. Парковая, 10. Начало соревнований 

в 12:00. Окончание соревнований: 16:00. Главный судья соревнований Флягин 

Сергей Павлович. 

2. Директору МАУК «ПКиО» ГО Богданович Мирославиной Л.В. определить 

место для проведения соревнований по гонкам на выживание на легковых 

автомобилях в городском парке культуре и отдыха и оказать содействие в 

предоставлении звукового сопровождения соревнований. 

3. Рекомендовать: 

3.1. Начальнику ОМВД России по Богдановичскому району Мартьянову К.Е. 

принять меры по обеспечению охраны общественного порядка и безопасность 

участников в месте проведения соревнований 06.01.2018 с 12:00 до 16:00; 

3.2. Начальнику 81 пожарной части Хныкину А.А. обеспечить выезд 

пожарной машины (по вызову) во время проведения соревнований 06.01.2018; 

3.3. И.о. главного врача ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Вдовиной Е.А. 

обеспечить дежурство машин скорой помощи (по вызову) во время проведения 

мероприятий 06.01.2018.  

4. Директору МУП «Благоустройство» Стюрц А.В. до начала соревнований 

подготовить трассу и расставить контейнеры для мусора на территории проведения 

соревнований 06.01.2018. 



5. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. осветить подготовку и проведение 

открытого первенства г. Богданович им. А.И. Захарова «Гонки на выживание» на 

легковых автомобилях 06.01.2018. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

7. Ответственность за организацию и проведение открытого первенства                 

г. Богданович им. А.И. Захарова «Гонки на выживание» на легковых автомобилях 

возложить на директора Муниципального автономного учреждения культуры 

«Парк культуры и отдыха» городского округа Богданович Мирославину Л.В и 

главного судью Флягина Сергея Павловича.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. и начальника МКУ «Управления культуры, молодежной 

политики и информации» Сидорову М.И. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


