
 

     23.01.2020       82 
 

 

О подготовке и проведении XI областного традиционного турнира по боксу, 

посвященного памяти участников локальных войн  

и вооружённых конфликтов  

 

 

В целях развития физической культуры и спорта в городском округе 

Богданович, повышения престижа бокса среди населения, патриотического 

воспитания подрастающего поколения, пропаганды здорового образа жизни, 

определения сильнейших спортсменов города и района, согласно, календарному 

плану спортивно-массовых мероприятий на 2020 года, руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Приваловой И.А. провести XI областной традиционный 

турнир по боксу, посвященный памяти участников локальных войн и 

вооружённых конфликтов, в МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп» 

с 24 по 25 января 2020 г.  

2. Ответственного за проведение спортивного мероприятия назначить 

Васильчикова Константина Сергеевича, предполагаемое количество участников 

100 человек. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению традиционного турнира (прилагается). 

Организационному комитету разработать план подготовки и проведения 

соревнований. 

4. Директору МБУ СШ Пургину И.В. организовать: 

4.1. Работу тренеров; 

4.2. Обеспечить доставку автобусом участников турнира до места 

проведения соревнований. 

5. Директору МБУ СШ по х/м Быкову А.А. предоставить автобус для 

доставки участников соревнований. 

6. Директору МАУК «ЦСКС» Сидоровой М.И. оказать содействие в 

подготовке сценарного плана и проведение торжественного открытия 

соревнований 24 января 2020 года в 14:00 час. 



7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Луканину Л.И. оказать содействие организатору мероприятий, в охране 

общественного порядка при проведении мероприятия, указанного в пункте 1 

настоящего постановления (24.01.2020 16:00-20:00; 25.01.2020 с 12:00-17:00). 

8. Рекомендовать и.о. директора ГБУ СОН СО «Центр социальной помощи 

семье и детям города Богдановича» Деминой Е.Б. организовать выставку 

тематического материала. 

9. Директору МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп» Лакия Т.А.: 

9.1. Предоставить комнату для переодевания судей; 

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

буфета; 

9.3. Обеспечить доступ в МФСЦ «Олимп» рабочих для установки ринга 

23.01.2020 с 17:00 до 22:00; 

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

на соответствие требованиям инженерно-технической и пожарной безопасности, 

антитеррористической укрепленности объекта с составлением акта. 

10. Рекомендовать начальнику 81 ПСЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

Петелину С.А. организовать работу бригады МЧС обеспечить безопасность 

участников и зрителей во время проведения соревнований. 

11. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В.: 

11.1. Проанонсировать и осветить в СМИ проведение мероприятия, 

указанного в пункте 1; 

11.2. Подготовить и сдать фотоматериалы после проведения соревнований в 

архивный отдел администрации городского округа Богданович в течение 

календарного месяца. 

12. Директору МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» Горобец К.В. обеспечить участие обучающихся старших классов на 

мероприятии, указанном в пункте 1. 

13. Назначить ответственного за проведение соревнований директора 

МКУ УФКиС ГО Богданович Привалову И.А. 

14. Назначить ответственного за проведение соревнований и организацию 

взаимодействия с ОМВД по охране общественного порядка и общественной 

безопасности директора МКУ УФКиС ГО Богданович Привалову И.А. 

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 23.01.2020 № 82 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению  

X областного традиционного турнира по боксу, посвященного памяти участников 

локальных войн и вооружённых конфликтов  
 

 
1. Мартьянов 

Павел Александрович 

- Глава городского округа Богданович, 

председатель организационного комитета; 

 

2. Тришевский  

Владимир Дмитриевич 

- Заместитель главы администрации  

городского округа, заместитель председателя 

организационного комитета;  
3. Привалова  

Ирина Александровна 

- Директор МКУ УФКиС ГО Богданович, 

заместитель председателя организационного 

комитета; 

 

Члены организационного комитета: 

 

4.  Быков 

Андрей Анатольевич  

 -  Директор МБУ СШ по х/м; 

5. Горобец 

Кристина Владимировна 

 -  Директор МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович»; 

 

6. Лакия 

Татьяна Александровна 

 -  Директор МАУ ГО Богданович   

«МФСЦ «Олимп»; 

 

7. Луканин  

Леонид Иванович 

 -  Начальник ОМВД России по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

 

8. Петелин  

Степан Андреевич  

 
Начальник 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской 

области (по согласованию). 

9. Пургин  

Игорь Владимирович  

- Директор МБУ СШ; 

10. Сидорова 

Марина Ильинична  

 -  Директор МАУК «ЦСКС»; 

 

11. Смирнова 

Ольга Владимировна 

 -  Главный редактор газеты «Народное слово». 

 


