
     
04.12.2018         2147 

 

 

О проведении Первенства Свердловской области по хоккею с мячом среди 

коллективов физической культуры сезона 2018/2019 гг. 
 

 

В целях развития физической культуры и спорта в городском округе 

Богданович, пропаганды и развития хоккея с мячом в Свердловской области, 

руководствуясь постановлением правительства Свердловской области от 

30.05.2003 № 333-ПП, статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести в городском округе Богданович матчи Первенства Свердловской 

области по хоккею с мячом на стадионе МБУ ДО Детско-юношеская спортивная 

школа по х/м по адресу: Свердловская область, город Богданович, ул. Спортивная, 

16а, согласно прилагаемому календарю (приложение № 1). Начало матчей                              

в 13:00 час. Окончание соревнований в 15:00 час. Ориентировочное количество 

участников 100 человек. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

соревнований (приложение № 2). 

3. Организационному комитету разработать план подготовки и проведения 

соревнований.  

4. Рекомендовать врио начальника ОМВД России по Богдановичскому 

району Мельникову А.В. обеспечить охрану общественного порядка во время 

проведения соревнований. 

5. Рекомендовать начальнику Богдановичского пожарно-спасательного 

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

проведения соревнований. 

6. Директору МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с 

мячом Быкову А.А.: 

6.1. Провести обследование здания МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп» 

на соответствие требованиям инженерно-технической и пожарной безопасности, 

антитеррористической укрепленности объекта с составлением акта; 

6.2. Обеспечить работу медицинского работника. 

7. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И., главному редактору газеты «Народное слово» 



Смирновой О.В. осветить в СМИ проведение мероприятий, указанных в пункте 1 

настоящего постановления. 

8. Назначить ответственного за проведение соревнований директора МКУ 

«Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович» 

Тришевского В.Д.  

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А.  
 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович           В.Г. Топорков 

 

 

  



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 04.12.2018 № 2147 

 

 

Календарь игр 

Первенство Свердловской области по хоккею с мячом среди КФК  

в сезоне 2018-2019 гг. 
 

01.12.2018 

13:00 – 15:00 «Факел» г. Богданович – «Металлург» г. Нижний Тагил 

 

08.12.2018 

13:00 – 15:00 «Факел» г. Богданович – «Спутник» г. Карпинск 

 

 

23.12.2018 

13:00 – 15:00 «Факел» г. Богданович – ДЮСШ «Маяк» г. Краснотурьинск 

 

08.01.2019 

13:00 – 15:00 «Факел» г. Богданович – «Старт» г. Нижняя Тура 

 

13.01.2019 

13:00 – 15:00 «Факел» г. Богданович – «ДЮСШ-Энергия» г. Среднеуральск 

 

 

02.02.2019 

13:00 – 15:00 «Факел» г. Богданович – «Сборная г.о. Среднеуральск»                                         

г. Среднеуральск 

 

23.02.2019 

13:00 – 15:00 «Факел» г. Богданович – «Северский трубник» г. Полевской 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 04.12.2018 № 2147 

 

Состав 

организационного комитета по проведению Чемпионата и Первенства городского 

округа Богданович по зимнему мини-футболу  

в сезоне 2017-2018 гг. 

 

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;  
3. Тришевский  

Владимир Дмитриевич 

- директор МКУ «Управление физической 

культуры и спорта городского округа 

Богданович», заместитель председателя 

организационного комитета; 

 

Члены организационного комитета: 

 

4.  Быков 

Андрей Анатольевич  

 -  директор МБУ ДО Детско-юношеская 

спортивная школа по х/м; 

5. Мельников 

Александр Витальевич 

 -  врио начальника ОМВД России по 

Богдановичскому району (по 

согласованию); 

 

6. Сидорова 

Марина Ильинична 

 -  начальник МКУ «Управление культуры, 

молодёжной политики; 

 

7. Смирнова 

Ольга Владимировна  

 -  главный редактор газеты «Народное 

слово»; 

8. Хныкин  

Андрей Алексеевич 

 -  начальник Богдановичского пожарно-

спасательного гарнизона  

(по согласованию). 

 


