
     
24.05.2019         984 

 
 

О подготовке и проведении легкоатлетического пробега  

посвященного  Дню пограничника  
 

 

В целях развития физической культуры и спорта в городском округе 

Богданович, пропаганды здорового образа жизни, определения сильнейших 

спортсменов города и района, дальнейшего развития и пропаганды физической 

культуры и спорта среди населения, согласно календарному плану спортивно- 

массовых мероприятий 2019 года, руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести  легкоатлетический пробег посвященный Дню пограничника, в 

городском округе Богданович 25 мая 2019 года. Ответственный за пробег 

Привалова Ирина Александровна. Ожидаемое количество участников 200 человек. 

Место проведения: г. Богданович, ул. Ст. Разина, СК «Колорит». 

Начало соревнований в 10:00 час. Окончание соревнований в 13:00 час. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

соревнований. (приложение № 1) 

3. Утвердить маршрут легкоатлетического пробега (приложение № 2). 

4. Рекомендовать главному  врачу  ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»  

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

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Луканину Л.И.: 

5.1. Оказать содействие организатору мероприятий, в охране общественного 

порядка при проведении мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления; 

5.2. Обеспечить перекрытие движения транспорта на участках дорожной сети 

согласно маршрута пробега (приложение № 2) с 10:15 до 12:00; 

5.3. Обеспечить сопровождение участников соревнований согласно 

маршруту пробега (приложение № 2). 

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

изменения графика движения автобусов предприятия. 



7. Рекомендовать и.о. начальника 81 Пожарно-спасательной части 59 отряда 

федеральной противопожарной службы Сысолятину Э.С. обеспечить дежурство 

личного состава во время проведения мероприятий. 

8. Директору МБУ СШ Пургину И.В. организовать работу тренеров и 

медицинского работника. 

9. 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. 

10. Назначить ответственного за проведение соревнований  и организацию 

взаимодействия  с ОМВД по охране общественного порядка и общественной 

безопасности врио директора МКУ УФКиС ГО Богданович Привалову И.А. 

11. Начальнику отдела внутренней политики администрации городского 

округа Богданович Теплоуховой Н.С. обеспечить информирование населения об 

изменениях графиков движения общественного транспорта и ограничения 

дорожного движения во время проведения пробега. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления, возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович                      

Тришевского В.Д. 

 

 

  

Глава городского округа Богданович                                                    П.А. Мартьянов 

                                                                                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 24.05.2019 № 984 

                                                                                                             

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению  

легкоатлетического пробега посвящённого Дню пограничника  
 

1. Мартьянов 

Павел Александрович 

- глава городского округа Богданович, 

председатель организационного комитета; 

 

2. Тришевский 

Владимир Дмитриевич 

- заместитель главы администрации  

городского округа Богданович, заместитель 

председателя организационного комитета; 

   

Члены организационного комитета: 

 

3. Бубнов  

Сергей Валентинович 

- 

 

директор ОАО «Транспорт»;  

(по согласованию); 

 

 

4. Вдовина 

Елена Александровна 

 

 -  главный  врач ГБУЗ СО «Богдановичская 

ЦРБ»  (по согласованию); 

 

5. Головин 

Антон Юрьевич 

 -  врио начальника ГИБДД ОМВД России по 

Богдановичскому району капитан  полиции; 

 

6. Луканин 

Леонид Иванович 

- начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

 

7. Привалова 

Ирина Александровна 

 -  врио директора МКУ УФКиС ГО 

Богданович; 

 

8. Пургин  

Игорь Владимирович 

- 

 

 

директор МБУ СШ; 

 

9. Сидорова Марина 

Ильинична 

 -  директор МАУК «Центр современной 

культурной среды городского округа 

Богданович»; 

 

10. Смирнова 

Ольга Владимировна 

- главный редактор газеты  

«Народное слово»; 

 

11. Сысолятин 

Эдуард Сергеевич  

- и.о. Начальника 81 ПСЧ 59 ОФПС по 

Свердловской области (по согласованию). 

 

 

                                            

                                                                                          

 



 

 
Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 24.05.2019 № 984 

                                                                                                             

Маршрут 

легкоатлетического пробега посвящённого Дню пограничника 
 

 

  


