
 

     05.07.2018         1238 

 

 

О подготовке и проведении межрайонной спартакиады среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья средствами физической культуры и спорта, а также 

привлечения их к активным занятиям спортом и обеспечения их занятости, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести межрайонную спартакиаду среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 

Муниципальной программы «Развитие социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2024 года» в МАУ городского округа Богданович 

«МФСЦ «Олимп» (г. Богданович, ул. Ленина, 5а) 19 июля 2018 г., регистрация 

участников – 9:00 час., торжественное открытие – 10:00 час.; начало соревнований 

в 10:20 час. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

спартакиады (приложение № 1); 

3. Организационному комитету разработать план подготовки и проведения 

спартакиады. 

4. Директора МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Тришевского В.Д.  назначить ответственным за организацию 

и проведение спартакиады. 

5. Директору МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Пургину И.В. 

организовать работу тренеров-преподавателей. 

6. Директору МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» по х/м 

Быкову А.А. организовать работу тренеров-преподавателей. 

7. Директору МАУ городского округа Богданович «МФСЦ «Олимп» 

Давыдовой А.Н.: 

7.1. Обеспечить работу буфета; 

7.2. Обеспечить работу гардероба, раздевалок, балкона для зрителей. 



8. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодёжной политики и 

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

и проведении торжественного открытия спартакиады. 

9. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому 

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

порядка во время проведения спартакиады. 

10. Рекомендовать начальнику Богдановичского пожарно-спасательного 

гарнизона Хныкину А.А.  обеспечить безопасность участников и зрителей во время 

проведения спартакиады. 

11. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Вдовиной Е.А. обеспечить медицинское обслуживание спартакиады (по вызову). 

12. Главному распорядителю бюджетных средств - Администрации 

городского округа Богданович (Шауракс Т.А.) обеспечить финансирование 

мероприятия по подпрограмме «Старшее поколение» Муниципальной программы 

«Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 

2024 года», утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 

19.12.2017 № 2510 по разделу 901.1006.101040000С.244.290 согласно смете 

расходов (приложение № 2). 

13. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. организовать освещение 

мероприятия в средствах массой информации. 

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

подготовить и сдать фотоматериалы после проведения мероприятия в архивный 

отдел администрации городского округа Богданович в течение календарного 

месяца. 

15. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович Стюрц Н.А. принять документы согласно пункту 14 настоящего 

постановления. 

16. 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 05.07.2018 № 1238 

 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению межрайонной 

спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

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. 

 

 

 

Быков  

Андрей Анатольевич 

- 

 

директор МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» по хоккею с мячом; 

 

4. Вдовина 

Елена Александровна 

 

 -  и.о. главного врача  ГБУЗ СО «Богдановичская 

ЦРБ» (по согласованию); 

 

5. Давыдова 

Александра Николаевна 

 -  директор МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп»; 

6. Мартьянов   

Константин Евгеньевич 

- начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

7. Пименова 

Надежда Витальевна 

 -  председатель общества инвалидов городского 

округа Богданович (по согласованию); 

8. Пургин 

Игорь Владимирович 

- директор МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа»; 

9. Сидорова 

Марина Ильинична 

 -  начальник МКУ «Управление культуры 

молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович; 

 

10. 

 

 

Смирнова   

Ольга Владимировна 

- 

 

главный редактор газеты «Народное слово»  

(по согласованию); 

11. Соболева  

Светлана Геннадьевна 

 

- 

начальник отдела социальной политики и 

информации администрации городского округа 

Богданович; 

12. Хныкин 

Андрей Алексеевич 

 

- начальник Богдановичского пожарно-

спасательного гарнизона (по согласованию). 

 

  



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 05.07.2018 № 1238 

 

СМЕТА 

расходов на проведение межрайонной спартакиады  

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п\п 
Наименование расходов 

Сумма, 

рублей 

1 Наградная атрибутика 7 000 

 Итого: 7 000 

 


