
     
10.04.2018          649 

 

 

О подготовке и проведении чемпионата и первенства Свердловской области 

по дуатлону среди мужчин и женщин 2000 г.р. и старше, юношей и девушек 

2001-2003 г.р., 2004 – 2005 г.р., 2006 г.р. и моложе, любителей и 

паратриатлона 

 

В целях развития физической культуры и спорта в городском округе 

Богданович, дальнейшего развития и пропаганды физической культуры и спорта 

среди населения, пропаганды здорового образа жизни, согласно календарного 

плана спортивно- массовых мероприятий на 2018 год, руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович,    

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести чемпионат и первенство Свердловской области по дуатлону 

среди мужчин и женщин 2000 г.р. и старше, юношей и девушек 2001-2003 г.р., 2004 

– 2005 г.р., 2006 г.р. и моложе, любителей и паратриатлона (далее - соревнования) 

20 мая 2018 года.  

Место проведения: г. Богданович, ул. Ленина, 16 – улицы города (Ленина, 

Советская, Мира, Гагарина). Начало соревнований в 11:00. Окончание 

соревнований в 16:00. Ответственный за мероприятие Савина С.С. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

соревнований (приложение № 1); 

2.2.  Маршрут соревнований (приложение № 2). 

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 Пургину И.В. 

организовать работу тренеров-преподавателей и медицинского работника. 

6. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому 

району Мартьянову К.Е.: 

6.1. Принять исчерпывающие меры по обеспечению охраны общественного 

порядка;  



6.2. Отрегулировать движение (частично) во время проведения спортивно-

массового мероприятия с 12:00 до 14:30; 

6.3.  Исключить остановку, стоянку и движение автотранспортных средств по 

маршруту соревнований с 11:00 до 15:00;  

7. Ведущему специалисту, экономисту (по защите прав потребителей) отдела 

экономики, инвестиций и развития администрации городского округа Богданович 

Рубан И.Н. организовать работу объектов торговли и общественного питания. 

8. Рекомендовать начальнику 81 ПСЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

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

9. Рекомендовать директору ОАО «Транспорт» Бубнову С.В. согласовать 

изменения графика движения автобусов предприятия во время проведения 

соревнований. 

10. Рекомендовать исполняющему обязанности главного врача ГБУЗ СО 

«Богдановичская ЦРБ» Вдовиной Е.А. обеспечить медицинское обслуживание 

соревнований (по вызову); 

11. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. обеспечить информирование 

населения об изменениях графиков движения общественного транспорта и 

ограничения дорожного движения во время проведения соревнований. 

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

подготовить и сдать фотоматериалы после проведения соревнований в архивный 

отдел администрации городского округа Богданович в течение календарного 

месяца. 

13. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович Стюрц Н.А. принять документы согласно пункта 12 настоящего 

постановления. 

14. Директору МБОУ ДОД «Детская школа искусств» города Богдановича 

Суворковой И.Н. предоставить актовый зал, гардероб, помещения классов и 

розетку для проведения соревнований. 

15. 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 

  

  



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 10.04.2018 № 649 

                                                                                                      

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

чемпионата и первенства Свердловской области по дуатлону  среди мужчин и 

женщин 2000 г.р. и старше, юношей и девушек 2001-2003 г.р., 2004 – 2005 г.р.,  

2006 г.р. и моложе, любителей и паратриатлона 

 
                     

1. Мартьянов 

Павел Александрович 

- глава городского округа Богданович, 

председатель организационного комитета; 

 

 

2. 

 

 

 

Елена Алексеевна 

Жернакова 

 -  заместитель главы администрации  

городского округа Богданович по социальной 

политике, заместитель председателя 

организационного комитета; 

                                                                                      

Члены организационного комитета: 
                                                                                              

3. 

 

Алыпов 

Владимир Вениаминович 

 -  председатель Правления Свердловской 

областной региональной общественной 

организации «Федерация триатлона Урала» 

(по согласованию); 

 

4. Бубнов 

Сергей Валентинович 

     -                  -      генеральный директор ОАО «Транспорт»  

(по согласованию); 

 

5. Валов 

Павел Юрьевич 

- директор МКУ «Управление физической 

культуры и спорта городского округа 

Богданович»; 

6. Вдовина  

Елена Александровна 

 - и.о. главного врача ГБУЗ СО 

«Богдановичская ЦРБ» (по согласованию); 

7. Мартьянов 

Константин Евгеньевич 

- начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

 

8. Пургин  

Игорь Владимирович 

     -  директор МБУ ДО Детско-юношеская 

спортивная школа; 

 

 

9. Рубан 

Ирина Николаевна 

     -   ведущий специалист, экономист (по защите 

прав потребителей) отдела экономики, 

инвестиций и развития администрации 

городского округа Богданович; 

 

10.   Смирнова 

Ольга Владимировна 

    -  главный редактор газеты «Народное слово»; 



11. 

 

12. 

 

 

Соболева 

Светлана Геннадьевна 

 

Хныкин  

Андрей Алексеевич  

 

 

 

     - 

 

    -  

начальник отдела социальной политики и 

информации администрации городского 

округа Богданович; 

 

начальник 81 ПСЧ 59 ОФПС по 

Свердловской области (по согласованию). 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 10.04.2018 № 649 

 

МАРШРУТ 

чемпионата и первенства Свердловской области по дуатлону среди мужчин и 

женщин 2000 г.р. и старше, юношей и девушек 2001-2003 г.р., 2004 – 2005 г.р.,  

2006 г.р. и моложе, любителей и паратриатлона 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 


