05.03.2018

320

О подготовке и проведении личных соревнований по мотоциклетным гонкам
на мотоциклах с коляской в классе 650 куб.см «национальной марки»
и 750 куб.см., посвященные Международному женскому дню 8 Марта

В целях пропаганды физической культуры и спорта в городском округе
Богданович, развития и популяризации мотоспорта в городском округе,
организации отдыха и досуга трудящихся и членов их семей, согласно
календарному плану мероприятий на 2018 год, руководствуясь статьей 28 Устава
городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести соревнования по мотоциклетным гонкам на мотоциклах с
коляской в классе 650 куб.см «национальной марки» и 750 куб.см., посвященные
Международному женскому дню 8 Марта.
Место проведения: поле по адресу г. Богданович, ул. 8 Марта, 34.
Дата проведения: 10 марта 2018 года. Начало соревнований в 9-00.
Официальная тренировка у мотоспортсменов в 10:45.
Официальный старт в 12:00.
Ответственный за мероприятие Бердюгин Сергей Николаевич.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению
соревнований на мотоциклах с коляской далее (мотоциклетные гонки)
(прилагается).
3. Организационному комитету разработать план подготовки и проведения
соревнований.
4. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского
округа Богданович» Валову П.Ю. обеспечить проведение технических
соревнований на высоком организационном уровне.
5. Директору МУП «Благоустройство» Стюрцу А.В.:
5.1. Расчистить от снега стоянку для транспорта, точек торговли;
5.2. Расставить контейнеры для мусора на территории городского парка;
5.3. Оказать содействие в подготовке трассы.
6. Рекомендовать:

6.1. Начальнику отдела МВД России по Богдановичскому району
Мартьянову К.Е. принять меры по обеспечению охраны общественного порядка и
безопасность участников на месте проведения соревнований;
6.2. Исполняющему обязанности главного врача ГБУЗ СО «Богдановичская
ЦРБ» Вдовиной Е.А. обеспечить медицинское обслуживание соревнований
(по вызову);
6.3. Начальнику Богдановичского пожарно-спасательного гарнизона
Хныкину А.А. принять меры по обеспечению пожарной безопасности на месте
проведения соревнований.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной
политике Жернакову Е.А.

Глава городского округа Богданович

П.А. Мартьянов

Утвержден
постановлением главы
городского округа Богданович
от 05.03.2018 № 320

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
личных соревнований по мотоциклетным гонкам на мотоциклах с коляской
в классе 650 куб.см «национальной марки» и 750 куб.см., посвященные
Международному женскому дню 8 Марта
1. Мартьянов
Павел Александрович

-

2. Жернакова
Елена Алексеевна

-

глава городского округа Богданович,
председатель организационного
комитета;
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»
городского округа Богданович;

4. Вдовина
Елена Александровна

-

и.о. главного врача ГБУЗ СО
«Богдановичская ЦРБ»
(по согласованию);

5. Мартьянов
Константин Евгеньевич

-

начальник отдела ОМВД России по
Богдановичскому району (по
согласованию);

6. Стюрц
Андрей Викторович

-

директор МУП «Благоустройство»;

7. Хныкин
Андрей Алексеевич

-

начальник 81 ПСЧ 59 ОФПС по
Свердловской области
(по согласованию).

