
 

 

 

  11.03.2015        432 

 

О проведении торжественного мероприятия, посвященного празднованию  72-

летия формирования Уральского добровольческого танкового корпуса и в связи с 

празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

 

  В рамках проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных  

Месячнику защитников Отечества и 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести торжественное мероприятие, посвященное празднованию 72-

летия формирования Уральского добровольческого танкового корпуса             11 

марта 2015 года в 12-00.  Место проведения – площадь Дома Культуры             с. 

Грязновское;  

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 

мероприятия  (прилагается). 

3. Начальнику МКУ «УКМПиИ» Сидоровой М.И. организовать 

торжественное мероприятие, посвященные 72-летию создания Уральского 

добровольческого танкового корпуса 11 марта 2015 года. 

4.   Начальнику Управления Грязновской сельской территории Борозненко 

А.И. организовать работу по уборке снега и мусора на территории  площади Дома 

Культуры с. Грязновское. 

5. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Федотовских Л. А. оказать содействие по  доставке учащихся кадетской (казачьей) 

школы - интерната 1 Уральского казачьего кадетского корпуса   11 марта 2015 г.    

на проведение мероприятия, посвященного 72-летию создания Уральского 

добровольческого танкового корпуса в с. Грязновское. 

6.  Рекомендовать: 

6.1. Начальнику ОМВД России по Богдановичскому району         Мартьянову 

К.Е. осуществить необходимые мероприятия по охране общественного порядка при 

проведении мероприятия 11 марта 2015 года с 11.30-13.00; 

6.2.     Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская центральная районная 

больница» Данько В.В.  обеспечить выезд  скорой помощи (по вызову); 

6.3.   Начальнику 81 пожарной части Хныкину А.А. обеспечить выезд 

пожарной машины (по вызову). 

7.  Ответственным за проведение торжественного мероприятия назначить 



 

 

 

начальника     МКУ «УКМПиИ» Сидорову М.И.; 

8. Начальнику отдела социальной политики и информации Администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. осветить подготовку и   проведение 

мероприятия, посвященного 72-летия создания Уральского добровольческого 

танкового корпуса. 

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

подготовить и сдать фотоматериалы после проведения мероприятия, посвященного 

72-летию создания Уральского добровольческого танкового корпуса в архивный 

отдел администрации городского округа Богданович в течение календарного месяца. 

10.  Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович   Кравченко Н.А. принять документы, указанные в пункте                     9 

настоящего постановления. 

11.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   В.А. Москвин 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение  

к постановлению  

главы городского округа 

Богданович 

от 11.03.2015 № 432 

 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по проведению торжественного мероприятия, посвященного празднованию 

 72-летия формирования Уральского добровольческого танкового корпуса 

11 марта 2015 года 

 

 

Жернакова  Е. А. Заместитель  главы администрации 

городского округа Богданович по 

социальной политике                                                  

Собянина Е.В. Руководитель аппарата 

администрации городского округа 

Богданович 

 Соболева С. Г. Начальник отдела  социальной  

политики  и информации 

Администрации городского округа 

Богданович 

Сидорова М.И. Начальник МКУ «УКМПиИ» 

 

Федотовских Л. А. Директор МКУ «Управление 

образования городского округа 

Богданович» 

Борозненко А.И. Начальник управления Грязновской  

сельской территории . 

Данько В.В. Глав. врач ГБУЗ СО «Богдановичская 

центральная районная больница» 

Халявин А.А. Начальник «Облкомунэнерго» 

Мартьянов К.Е. Начальник ОМВД по городскому 

округу Богданович  

Хныкин А. А. Начальник 81 пожарной  части 

 

 


