
 

 

 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

АН  

 

   09.04.2015       616 

 

О подготовке и проведении мероприятий,  посвященных празднованию 

 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
 

 В связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях патриотического воспитания 

граждан городского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Провести мероприятия, посвященные празднованию 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории 

городского округа Богданович. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение № 1); 

2.2. План основных мероприятий, посвященных празднованию 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(Приложение № 2); 

2.3. Смету расходов для проведения мероприятий, посвященных 

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (Приложение № 3, № 4). 

3. Заместителю главы администрации городского округа Богданович                             

по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Топоркову В.Г. взять под 

контроль благоустройство (восстановление) мемориалов и обелисков, 

посвящённых землякам, погибшим, пропавшим без вести в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, и мероприятия по благоустройству города 

Богдановича. 

4. Заместителю главы администрации городского округа Богданович                                   

по строительству и архитектуре Мельникову А.В., начальнику Муниципального 

казенного учреждения «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И., начальнику ЛТЦ Богдановичского района 

Каменск-Уральского РУС Параничеву В.С.  обеспечить звуковую трансляцию 

праздничных мероприятий путем установки громкоговорителей на площади 

Мира, ул. Гагарина, ул. Партизанской, Парке Победы. 



 

 

 

 

5. Начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление 

культуры, молодежной политики и информации» Сидоровой М.И. подготовить                     

и провести массовые мероприятия, посвященные празднованию 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

6. Директору Муниципального казенного учреждения «Управление 

физической культуры и спорта» Валову П.Ю. подготовить и провести спортивные 

мероприятия, посвященные 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

7. Рекомендовать начальнику Управления социальной политики                                  

по Богдановичскому району Берко Е.В., главному врачу ГБУЗ СО 

«Богдановичская ЦРБ» Данько В.В. провести мероприятия по оказанию 

медицинской и социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. 

8. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять меры по обеспечению охраны правопорядка при 

проведении мероприятий:  

8.1. Митинг, посвященный открытию мемориального комплекса «Аллея 

Славы» 08.05.2015 с 13:30, место – парк за Деловым и культурным Центром (ул. 

Советская, д. 1, г. Богданович);  

8.2. Торжественный вечер, посвященный празднованию 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 08.05.2015 с 14:00, 

место – Деловой и культурный Центр (ул. Советская, д. 1, г. Богданович); 

8.3. Митинг, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 09.05.2015 (южная часть города: место – 

площадь Мира, построение колонн в 09:30, в 10:00 начало митинга с 

последующим праздничным парадом-шествием жителей города Богдановича к 

памятникам «Павшим солдатам в годы Великой Отечественной войны» и 

Кунавину Г.П. по маршруту следования: площадь Мира – ул. Гагарина – 

ул. Партизанская для возложения цветов; северная часть города: место – парк 

Победы, в 10:00 начало митинга). 

9. Рекомендовать начальнику ОГИБДД ОМВД России по Богдановичскому 

району Коротаеву Н.А. обеспечить частичное перекрытие дорожного движения  

во время проведения митинга, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 09.05.2015 с 09:30 до окончания митинга 

на площади Мира и по пути следования праздничного парада-шествия жителей 

города Богдановича к памятникам «Павшим солдатам в годы Великой 

Отечественной войны» и Кунавину Г.П. для возложения цветов по маршруту: 

площадь Мира – ул. Гагарина – ул. Партизанская. 

10. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Данько 

В.В. обеспечить дежурство машины скорой помощи на мероприятиях:  

10.1. Вечер отдыха для ветеранов Великой Отечественной войны                           

1941-1945 годов, 08.05.2015 с 12:30, место – столовая администрации городского 

округа (ул. Советская, д. 3, г. Богданович).  

10.2. Митинг, посвященный открытию мемориального комплекса «Аллея 

Славы» (первая очередь), 08.05.2015 с 13:30, место проведения – парк за Деловым                       

и культурным Центром (ул. Советская, д. 1, г. Богданович). 



 

 

 

 

10.3. Торжественный вечер, посвященный 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 08.05.2015 с 14:00, место – 

Деловой  и культурный Центр (ул. Советская, д. 1, г. Богданович). 

10.4. Митинг, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 09.05.2015 в южной части города с 09:30 

до окончания митинга на площади Мира и по пути следования праздничного 

парада-шествия жителей города Богдановича к памятникам «Павшим солдатам                         

в годы Великой Отечественной войны» и Кунавину Г.П. для возложения цветов 

по маршруту: площадь Мира – ул. Гагарина – ул. Партизанская; в северной части 

города с 10:00 до окончания митинга в парке Победы. 

10.5. Обслуживание (сопровождение) медицинским работником группы 

участников Великой Отечественной войны  1941-1945 годов на парад Победы в г. 

Екатеринбург 09.05.2015.   

11. Предложить заместителю генерального директора Богдановичского 

ОАО «Огнеупоры» Колмакову В.А. предоставить стулья для размещения 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов во время митинга 

09.05.2015 на площади Мира г. Богдановича. 

12. Рекомендовать директору ГОУ СПО СО «Богдановичский 

политехникум» Звягинцеву С.М. обеспечить участие кадетов Первого Уральского 

кадетского (казачьего) корпуса в торжественных мероприятиях, проводимых в 

ходе митинга 09.05.2015 на площади Мира г. Богдановича: участие группы 

барабанщиков, прохождение колонны маршем, построение почетного караула. 

13. Директору Муниципального казенного учреждения «Управление 

образования» Федотовских Л.А. обеспечить участие юнармейских отрядов 

общеобразовательных школ города Богданович на митинге 09.05.2015. 

14. Назначить ответственных за разработку схемы построения предприятий, 

организаций и учреждений города Богдановича для участия в митинге 09.05.2015 

на площади Мира, порядка праздничного парада-шествия жителей города 

Богдановича к памятникам «Павшим солдатам в годы Великой Отечественной 

войны» и Кунавину Г.П. для возложения цветов: начальника Управления по 

делам ГО и ЧС администрации городского округа Богданович Зимина В.В., 

ведущего специалиста (по мобилизационной работе и пожарной безопасности) 

Управления по делам ГО и ЧС администрации городского округа Богданович 

Усольцева Е.А. 

15. Рекомендовать начальнику 81 Пожарной части 59 отряда федеральной 

противопожарной службы Хныкину А.А. обеспечить дежурство личного состава 

во время проведения праздничных мероприятий. 

16. Начальникам управлений сельских территорий утвердить Планы 

мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

17. Предприятиям, организациям, учреждениям, общественным 

организациям городского округа рекомендовать: 

17.1. принять участие в торжественных митингах, посвященных 

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, проводимых на территории городского округа; 

 



 

 

 

 

17.2. обеспечить участие представителей в шествии праздничной колонны 

по улицам города Богдановича. 

18. Главному распорядителю бюджетных средств (Администрация 

городского округа Богданович) обеспечить финансирование мероприятий                              

в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Богданович 

по подпрограмме «Старшее поколение» муниципальной программы «Развитие 

социальной политики городского округа Богданович» по разделу 

901.1006.101000С.244 (приложение № 3). 

19. Главному распорядителю бюджетных средств (Муниципальное казенное 

учреждение «Управление культуры, молодежной политики и информации») 

обеспечить финансирование мероприятий в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете городского округа Богданович (приложение № 4). 

20. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. организовать анонсирование и 

освещение мероприятий, проводимых в рамках празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в средствах массовой 

информации.  

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

подготовить и сдать фотоматериалы после проведения праздничных 

мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в архивный отдел администрации 

городского округа Богданович в течение календарного месяца. 

22. Начальнику архивного отдела администрации городского округа  

Богданович Кравченко Н.А. принять документы согласно пункту 17 настоящего 

постановления. 

23. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                            

на заместителя главы администрации городского округа Богданович                                   

по социальной политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                    В.А. Москвин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,   

посвящённых празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Москвин  

Владимир Александрович  

Глава городского округа Богданович, председатель 

оргкомитета; 

2 Жернакова  

Елена Алексеевна 

Заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по социальной политике, заместитель 

председателя оргкомитета; 

3 Теплоухова 

Наталья Сергеевна 

Ведущий специалист отдела социальной политики и 

информации городского округа Богданович, секретарь 

оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 

4 Башманова  

Ольга Ивановна  

Председатель городского Совета ветеранов; 

5 Берко  

Елена Валерьевна  

Начальник Управления социальной политики по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

6 Валов  

Павел Юрьевич  

Директор МКУ «Управление физической культуры и 

спорта городского округа Богданович»; 

7 Гребенщиков  

Владимир Петрович 

Председатель Думы городского округа Богданович; 

8 Грехова  

Ирина Васильевна  

Заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по экономике; 

9 Данько 

Вера Викторовна 

Главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» (по 

согласованию); 

10 Звягинцев  

Сергей Михайлович 

Директор ГОУ СПО СО «Богдановичский 

политехникум» (по согласованию); 

11 Зимин  

Владимир Валентинович 

Начальник Управления по делам ГО и ЧС 

администрации городского округа Богданович;  

12 Колмаков   

Владимир Александрович 

 

Заместитель генерального директора                                                                   

Богдановичского ОАО «Огнеупоры» (по 

согласованию); 
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13 Коротаев 

Николай Александрович 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

14 Костромин  

Рудольф Алексеевич 

Депутат Думы городского округа Богданович; 

15 Малиновский  

Владимир Брониславович 

Начальник отдела ВКСО по городам Богданович, 

Сухой Лог, Богдановичскому и Сухоложскому 

районам (по согласованию); 

16 Мартьянов  

Константин Евгеньевич 

Начальник ОМВД России по Богдановичскому району 

(по согласованию); 

17 Мельников  

Алексей Викторович 

Заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по строительству и архитектуре; 

18 Рубан  

Ирина Николаевна 

Ведущий специалист, экономист отдела экономики, 

инвестиций и развития администрации городского 

округа Богданович; 

19 Сидорова  

Марина Ильинична  

Начальник МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики и информации»; 

20 Соболева  

Светлана Геннадьевна  

Начальник отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович; 

21 Собянина  

Елена Владимировна  

Руководитель аппарата администрации городского 

округа Богданович; 

22 Топорков  

Виталий Геннадьевич 

Заместитель главы администрации                                                            

городского округа Богданович по                                                           

жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике; 

23 Усольцев  

Евгений Александрович  

Ведущий специалист (по мобилизационной работе и 

пожарной безопасности) Управления по делам ГО и 

ЧС администрации городского округа Богданович;  

24 Федотовских  

Лидия Алексеевна  

Директор МКУ «Управление образования городского 

округа Богданович». 

25 Хныкин Андрей Алексеевич Начальник 81 Пожарной части 59 отряда федеральной 

противопожарной службы 
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главы городского округа  
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План основных мероприятий, 

посвященных празднованию 70-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Место проведения Ответственный 

1 11.01- 

31.03.2015 г. 

Охват 100% 

диспансеризацией 

инвалидов и участников 

ВОВ и лиц к ним 

приравненных 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская 

ЦРБ» 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская 

ЦРБ» 

2 Март-апрель 

2015 г. 

Вручение юбилейных 

медалей «70 лет Победы 

в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

По месту 

жительства 

ветеранов ВОВ, в 

ходе торжественных 

мероприятий 

городского округа 

Администрация 

городского округа 

Богданович, 

управления сельских 

территорий, 

общественные 

организации 

3 Апрель-май  

2015 г. 

Выплата 

единовременной 

материальной помощи 

ветеранам ВОВ в связи с 

празднованием 70-й 

годовщины Победы в 

ВОВ  

Управление 

социальной 

политики по 

Богдановичскому 

району  

Управление 

социальной политики 

по Богдановичскому 

району 

4 Апрель-май  

2015 г. 

Вручение персональных 

поздравлений 

Президента РФ 

ветеранам ВОВ  

По месту 

жительства ветерана 

ВОВ  

Управление 

социальной политики 

по Богдановичскому 

району 

5 01.04-

06.05.2015 

Акция детских писем 

«Письмо ветерану» 

Городской округ 

Богданович 

Администрация 

городского округа 

Богданович 

6 01.04-

28.04.2015 г. 

Соревнования «Казачья 

стрела» по пулевой 

стрельбе из 

пневматического оружия, 

посвященные Дню 

Победы 

К(К)ШИ, 

 г. Богданович, ул. 

Ст. Разина, 58-а 

ГБОУ СПО СО 

«Богдановичский 

политехникум» 

 

7 19.04.2015 г. Фестиваль 

патриотической песни 

ДиКЦ г. Богданович ГБОУ СПО СО 

«Богдановичский 

политехникум» 

 



 

 

 

8 до 20 апреля 

2015 г. 

Акция «Открытка 

ветерану Великой 

Отечественной войны» 

(конкурс на изготовление 

открытки для ветеранов 

ОАО «Огнеупоры») 

 

МАОУ – СОШ № 2 МКУ «Управление 

образования 

городского округа 

Богданович» 

9 8 апреля 

 2015 г. 

Всероссийский Урок 

Победы 

МКУ УО, МАОУ-

СОШ № 2, МОУ 

СОШ № 3 

МКУ «Управление 

образования 

городского округа 

Богданович» 

10 17 апреля 

2015 г. 

Фестиваль творчества 

работников образования 

ГО Богданович «Ради 

мира на земле!» 

МАОУ – СОШ № 2 МКУ «Управление 

образования 

городского округа 

Богданович» 

11 22 апреля 

2015 г. 

Торжественное 

мероприятие «Эстафета 

поколений» 

КШИ г. Богданович ГБОУ СПО СО 

«Богдановичский 

политехникум» 

 

12 01.05.2015 г. 

11:00 

Открытие памятного 

знака 

Богдановичский  

р-н, д. Чудово 

МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной политики 

и информации», МКУ 

«Управление 

образования 

городского округа 

Богданович», ГБОУ 

СПО СО 

«Богдановичский 

политехникум» 

13 01.05. -

09.05.2015 г.  

 

Акция «Чистый обелиск»  

(проведение работ по 

благоустройству 

памятников) 

город, сельские 

территории 

Администрация 

ГО Богданович, 

начальники 

управлений сельских 

территорий  

14 7 мая 2015 г. Районный смотр строя и 

песни «Равнение на 

Победу!» 

Парк Культуры и 

Отдыха 

МКУ «Управление 

образования 

городского округа 

Богданович»,   МКУ 

«Управление 

культуры, 

молодежной политики 

и информации» 

15 С 01.02.2015 

г. 

Организация проведения 

общественной акции-

шествия «Бессмертный 

полк» 

Улицы города и сел 

городского округа 

МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной политики 

и информации» 

16 06.05. – 

08.05.2015 г. 

VII традиционный 

турнир городского 

округа Богданович по 

боксу, посвященный 

Дню Победы 

МАУ ГО 

Богданович «МФСЦ 

«Олимп» по адресу: 

г. Богданович, ул. 

Ленина, 5-а 

МКУ «Управление 

физической культуры 

и спорта  

городского округа 

Богданович» 



 

 

 

17 08.05.2015 г. 

12:30 

Встреча главы 

городского округа 

Богданович с 

участниками Великой 

Отечественной войны 

Столовая 

администрации ГО 

Богданович 

Администрация ГО 

Богданович,  

городской Совет 

ветеранов войны и 

труда 

18 08.05.2015 г. 

13:30 

Торжественный митинг, 

посвященный открытию 

мемориального 

комплекса «Аллея 

Славы» (первая очередь) 

Парк за Деловым и 

культурным 

Центром 

Администрация 

городского округа 

Богданович,  МКУ 

«Управление 

культуры, 

молодежной политики 

и информации» 

19 08.05.2015 г. 

14:00 

Торжественное 

мероприятие 

«Благодарим за подвиг», 

посвященное 70-летию 

Победы в ВОВ, и акция 

«Георгиевская лента» 

Деловой и 

культурный Центр 

МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной политики 

и информации» 

20 09.05.2015 г. 

10:00 

 

Митинг, посвященный 

празднованию 

70-й годовщины Победы 

в ВОВ 

Площадь Мира 

(южная часть 

города) 

 

Администрация ГО 

Богданович, 

МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной политики 

и информации» 

21 09.05.2015 г. 

10:00 

 

Митинг, посвященный 

празднованию 

70-й годовщины Победы 

в ВОВ 

 

Северная часть 

города – 

Парк Победы 

Администрация ГО 

Богданович, 

МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной политики 

и информации» 

22 09.05.2015 г. 

(по 

отдельному 

графику) 

Митинги, концертные 

программы, 

посвященные 

празднованию 70-й 

годовщины Победы  

в ВОВ 

Сельские 

территории 

ГО Богданович 

Управления сельских 

территорий,  МКУ 

«Управление 

культуры, 

молодежной политики 

и информации», 

сельские учреждения 

культуры 

 

23 09.05.2015 г. 

12:00-16:00 

Концертная программа  

«Вальс Победы» 

Парк Культуры и 

Отдыха 

МАУ «Парк Культуры 

и Отдыха» 

24 09.05.2015 г. 

20:00-23:00 

Праздничный вечерний 

концерт творческих 

коллективов ГО 

Богданович «Салют 

Победы»:   - Молодежное 

шествие со свечами 

«Эскорт памяти»      - 

праздничный салют 

Деловой и 

культурный Центр 

МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной политики 

и информации» 

25 09.05.2015 г. 66-я традиционная 

легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 

Дню Победы 

Улицы города МКУ «Управление 

физической культуры 

и спорта  

городского округа 

Богданович» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 09.05.2015 г. Шахматный турнир, 

посвященный Дню 

Победы 

Спортивный 

комплекс «Колорит» 

по адресу: г. 

Богданович, ул. 

Степана Разина, 43 

МКУ «Управление 

физической культуры 

и спорта  

городского округа 

Богданович» 

 

 

27 11.05.2015 

11:00-15:00 

Вечер отдыха ветеранов Деловой и 

культурный Центр 

МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной политики 

и информации» 

28 23.05.2015 г. Легкоатлетический 

пробег «Коменки-

Кашина» 

с. Коменки МКУ «Управление 

физической культуры 

и спорта  

городского округа 

Богданович» 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 3 

к постановлению  

главы городского округа  

Богданович  

от 09.04.2015 № 616     

 

 

Смета расходов 

по подготовке и проведению мероприятий,   

посвящённых празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

(ГРБС «Администрация городского округа Богданович)  
 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Сумма, 

руб. 

1.  

Встреча главы городского округа Богданович с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла, детьми погибших защитников 

Отечества в честь Дня Победы 9 Мая (прием и обслуживание) – 20 человек 

8 мая в 12:30 

9 000 

2.  

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы 9 Мая для ветеранов 

Великой Отечественной войны в сельских территориях 

 шары белые гелиевые – 980 руб. 

 цветы живые – 2 520 руб. 

 ритуальная продукция – 8 100 руб. 

11 600 

3.  

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы, 8 мая 

2015 года в 14.00  в ДиКЦ: 

- цветы для поздравления ветеранов 

(40 руб. * 42 шт. = 1680 руб.) 

 

1 680 

4.  

Акция «Подарок фронтовику»: 

 изготовление праздничных открыток – 40 шт.* 38 руб. = 1 520 

 продуктовые наборы – 36 шт. * 1000 = 36 000 (чай «Гринфилд»; копченая 

колбаса; коробка конфет; банка сгущенки; ананасы консервированные; икра; 

сок гранатовый; тушенка (Рефтинская); пакет).  

 

37 520 

5.  

Оформление колонны на митинг 9 мая   

 белые шары (50 шт. * 35 руб. = 1 750)  

 звезды  для возложения к памятникам погибших воинов:  

1м * 1м – 3   шт. * 2 000 руб. = 6 000 руб. 

 1,70 высота (в венке) – 1 шт.*5 000 = 5 000 руб. 

 

1 750 

 

11 000 

6.  

Приобретение ткани для изготовления флагов  (триколор), 16 штук  для 

оформления площади Мира:  

 флаги белые      - 5 шт. = 6 065 руб.  

 флаги синие      - 6 шт. = 7 278 руб. 

 флаги красные  - 5 шт. = 6 065 руб.  

 флаги Аллея Славы: РФ, СО, ГО 

 

 

19 408 

 

 

3 300 

3  
Приобретение ткани для открытия мемориального комплекса «Аллея 

Славы», 9м*5,7 м  

4 000 



 

 

 

 Итого: 99 258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смета расходов 

по подготовке и проведению мероприятий,   

посвящённых празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

(ГРБС «Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, 

молодежной политики и информации»)  

 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сумма, 

 рублей 

1 Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня 

Победы (08.05.2015 в 14:00 в ДиКЦ): 

- оформление сцены (5 000 руб.); 

- пошив костюмов (4 000 руб.); 

- ГСМ (10 000) 

19 000 

 

 

Итого: 

(Девятнадцать тысяч рублей) 00 копеек 

 

19 000 

 

 

 
 
 

 

 

Приложение  № 4 

к постановлению  

главы городского округа 

Богданович  

от  09.04.2015 № 616  

 


