
 

 

 

 

 

 

   22.04.2015       729 

О проведении в деревне Чудова торжественного мероприятия, посвященного 

открытию памятного знака, установленного в честь ракетчиков, сбивших 

01.05.1960 американский самолет - разведчик над территорией  

Свердловской области 
 

 В рамках реализации на территории городского округа Богданович 

мероприятий патриотической направленности, с целью реализации  

подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи в городском округе 

Богданович» муниципальной программы «Развитие культуры на территории 

городского округа Богданович до 2020 года», утвержденной постановлением 

главы городского округа Богданович от 19.12.2014 № 2288, 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 01.05.2015 с 12.00 часов до 14.00 часов в деревне Чудова 

Богдановичского района торжественное мероприятие, посвященное открытию 

памятного знака, установленного в честь ракетчиков, сбивших 01.05.1960 

американский самолет – разведчик над территорией Свердловской области 

(далее торжественное мероприятие в д.Чудова).  

2. Утвердить: 

2.1. Состав оргкомитета по подготовке к проведению торжественного 

мероприятия 01.05.2015 в д.Чудова (приложение № 1). 

2.2. План подготовки и проведения торжественного мероприятия 

01.05.2015 в д.Чудова (приложение № 2). 

2.3. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И. обеспечить проведение торжественного 

мероприятия 01.05.2015 в д.Чудова. 

3. Рекомендовать директору ОАО «Транспорт» Бубнову С.В. 

организовать автобусный рейс из г.Богдановича до д.Чудова в 11.15 часов и 

обратно из д.Чудова в г.Богданович в 14.00 часов.  

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому 

району Мартьянову К.Е. принять меры по обеспечению охраны 

общественного  порядка  во  время  проведения  торжественного мероприятия  

01.05.2015 в д.Чудова с 12.00 до 14.00. На мероприятии планируется 

присутствие 1000 человек. 



 

 

 

5. Предложить начальнику ГИБДД ОМВД России по 

Богдановичскому району Коротаеву Н.А. принять меры по обеспечению 

безопасности движения автотранспорта в д.Чудова 01.05.2015 с 11.00 до 14.00  

часов. 

6. Предложить главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская центральная 

районная больница» Данько В.В. обеспечить медицинское обслуживание  (по 

вызову) на торжественном мероприятии 01.05.2015 в д.Чудова с 12.00 до 

14.00 часов. 

7. Ведущему специалисту, экономисту (по защите прав потребителей) 

отдела по экономике администрации городского округа Богданович Рубан 

И.Н. организовать работу объектов торговли и общественного питания во 

время проведения торжественного мероприятия 01.05.2015 в д.Чудова с 11.30. 

8. Директору МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» Федотовских Л.A. обеспечить доставку на торжественное 

мероприятие 01.05.2015 в д.Чудова: 

- артистов из Грязновского СДК; 

-  учащихся МОУ Грязновская СОШ. 

9. Рекомендовать директору Первого уральского казачьего кадетского 

корпуса Звягинцеву С.М. организовать участие кадетов с проходом 

торжественным маршем на мероприятии 01.05.2015 в д.Чудова.  

10. Директору МУП «Благоустройство» Стюрцу А.В.: 

10.1. организовать очистку контейнера для сбора ТБО, расположенного 

перед въездом в  д.Чудова, срок 30.04.2015; 

10.2. организовать установку контейнера под мусор на территории 

проведения торжественного мероприятия в д.Чудова; 

10.3. организовать установку двух туалетов на территории проведения 

торжественного мероприятия в д.Чудова; 

10.4. организовать уборку территории после проведения 

торжественного мероприятия в д.Чудова. 

11. Предложить начальнику 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

Хныкину А.А. организовать работу бригады пожарных во время проведения 

торжественного мероприятия 01.05.2015 в д.Чудова. 

12. Начальнику отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович Соболевой С.Г. организовать 

освещение мероприятия в средствах массовой информации города 

Богдановича.  

13. 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. 

14. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович Кравченко Н.А. принять документы согласно пункту 12 

настоящего постановления. 

15. 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 № 1 

к постановлению 

главы городского округа 

Богданович 

от 22.03.2015 № 729 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по подготовке торжественного мероприятия 01.05.2015 в д.Чудова 

 

Бормотова Н.Ю. Заведующий отделом музейной и туристической 

деятельности МАУК «ЦСКС» городского округа 

Богданович; 

Борозненко А.И. Начальник управления Грязновской сельской 

территории; 

 

Гребенщиков В.П. Председатель Думы городского округа Богданович; 

 

Жернакова Е.А. Заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по социальной политике; 

Звягинцев С.М. Директор Богдановичского политехникума;  

 

Кайгородова Т.А. Директор ДиКЦ; 

 

Коротаев Н.А. Начальник ГИБДД ОМВД России по Богдановичскому 

району; 

Мартьянов К.Е. Начальник ОМВД России по Богдановичскому району; 

 

Морозова В.И. Заведующий Грязновским СДК; 

 

Нехаев А.А. Генерал-майор авиации; 

 

Овчинников В.Я. Житель д.Чудова; 

 

Потоцкий В.А. Заведующий отделом социально-культурных инициатив 

МАУК «ЦСКС» городского округа Богданович; 

Рубан И.Н. Ведущий специалист отдела экономики администрации; 

Сидорова М.И. Начальник МКУ «Управление культуры молодежной 

политики и информации»; 

Соболева С.А. Начальник отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович; 

Федотовских Л.А. Начальник МКУ «Управление образования». 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

главы городского округа 

Богданович 

от 22.03.2015 № 729 

 

План подготовки и проведения мероприятия 01.05.2015 

 
№№  

пп 

Мероприятие Ответственный Примечание 

1 Определение места размещения 

гостей. 

Нехаев А.А., 

Сидорова М.И. 

 

2 Изготовление указателей в 

д.Чудова. 

Овчинников В.Я.  

3 Установка трех флагштоков. Овчинников  

4 Организация питания vip-гостей. Овчинников В.Я.  

5 Установка: 

- контейнера; 

- двух туалетов. 

Уборка территории после 

мероприятия. 

Стюрц А.В.  

6 Доставка: 

- трибуны; 

- флагов РФ, Свердловской 

области, городского округа 

Богданович; 

- укрывного материала для 

закрытия таблички на памятном 

знаке; 

- аппаратуры.  

Подбор патриотической музыки.  

Сидорова М.И. 

Кайгородова Т.А. 

 

7 Подготовка сценария 

мероприятия. 

Сидорова М.И. 

Потоцкий В.А. 

 

8 Приглашение СМИ, 

представителей соседних 

городских округов, жителей 

городского округа, кадетов. 

Сидорова М.И., 

Бормотова Н.Ю. 

 

9 Организация видеосъемки.  Сидорова М.И. 

Рибен Е.В. 

 

10 Подготовка концертной 

программы. 

Сидорова М.И. 

Морозова В.И. 

 

11 Организация торговли. Рубан И.Н.  

12 Организация работы полевой 

кухни. 

Нехаев А.А.  

 


