
 

     15.03.2018          419 

 

 

О проведении спортивного праздника 

«Папа, мама и я - спортивная семья!», в рамках Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

В целях пропаганды здорового образа жизни и семейных ценностей среди 

жителей городского округа Богданович, сплочения семьи, укрепления физического 

здоровья детей и родителей, согласно календарному плану спортивно-массовых 

мероприятий 2018 года, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести спортивный праздник «Папа, мама и я - спортивная семья!», в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» по адресу: г. Богданович, ул. Ст.Разина, д. 43 спортивный комплекс 

«Колорит».  

Дата проведения: 18 марта 2018 года, начало в 12:00 час. 

Ответственный за мероприятие - Привалова Ирина Александровна. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

массовых соревнований (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 соревнований на 

высоком организационном уровне. 

5. Директору МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа городского 

округа Богданович» Пургину И.В. организовать работу тренеров-преподавателей. 

6. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому 

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

общественного порядка во время проведения соревнований. 

7. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В. 

предоставить полную информацию в СМИ о подготовке и проведении 

соревнований. 

8. 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 15.03.2018 № 419 

             

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению спортивного праздника  

«Папа, мама и я - спортивная семья!», в рамках Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
 

                     

1. Мартьянов 

Павел 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 городского округа 

Богданович»; 

4. Мартьянов 

Константин Евгеньевич 

- начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

5. 

 

 

Смирнова  

Ольга Владимировна 

 

 

- 

 

 

 

главный редактор газеты «Народное слово». 

 


