
 

 

 

 

   08.04.2015       603 

 

О проведении мероприятия «День призывника» 

 

 В целях реализации Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» в части обеспечения и исполнения призывной 

молодежью воинской обязанности, руководствуясь постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению 

общественного порядка и безопасности при проведении на территории 

Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», статьей 28 

Устава городского округа Богданович  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести в городском округе Богданович мероприятие «День призывника» 

25 апреля 2015 года в зале заседаний администрации городского округа Богданович 

(ул. Советская, д. 3, 3 этаж) с 11 часов. 

2. Утвердить смету расходов на организацию и проведение мероприятия 

«День призывника» (прилагается) 

3. Возложить ответственность за организацию проведения мероприятия на 

отдел социальной политики и информации администрации городского округа 

Богданович.  

4. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики                                   

и информации» Сидоровой М.И.: 

4.1. обеспечить финансирование мероприятия в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в 

городском округе Богданович» муниципальной программы «Развитие культуры 

городского округа Богданович», согласно смете (главный распорядитель 

бюджетных средств МКУ «Управление культуры, молодѐжной политики и 

информации»); 

4.2. обеспечить изготовление приглашений для призывников; 

4.3. назначить ведущего и разработать сценарий мероприятия; 

4.4. обеспечить работу видеооператора на мероприятии. 

5. Начальнику МКУ «Административно-хозяйственное управление городского 

округа Богданович» Пургину Л.В. обеспечить доступ в здание администрации 

городского округа Богданович 25 апреля 2015 года. 

6. Рекомендовать начальнику отдела ВКСО по городам Богданович,  



 

 

 

Сухой Лог, Богдановичскому и Сухоложскому районам Малиновскому В.Б. 

провести работу по приглашению призывников и их родителей на мероприятие. 

 

7. Директору ГОУ СПО СО «Богдановичский политехникум» Звягинцеву С.М., 

председателю Богдановичского отделения Свердловской областной общественной 

организации «Совет солдатских матерей» Смирновой В.В., начальникам управлений 

сельских территорий городского округа Богданович оказать содействие в 

приглашении призывников и их родителей на мероприятие. 

8. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. организовать необходимые мероприятия по охране общественного 

порядка во время проведения мероприятия. 

9. 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. 

10. Начальника архивного отдела администрации городского округа 

Богданович Кравченко Н.А. принять документы согласно пункту 9 настоящего 

постановления. 

11. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

12. Контроль за 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 08.04.2015 № 603 

 

 

Смета расходов 

на организацию и проведение мероприятия 

«День призывника» 

 

№№ 

п.п. 

Наименование Сумма 

1. Изготовление приглашений (типографская печать) 2000-00 

ИТОГО 2000-00 

 

 

Две  тысячи  рублей 00 копеек 
 

 

 


