
 

 

 

13.08.2015        1637 

 

О разрешении проведения праздничного мероприятия День посёлка Полдневой 

 

Рассмотрев обращение начальника управления Байновской сельской 

территории администрации городского округа Богданович, руководствуясь 

постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 133-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. Разрешить управлению Байновской сельской территории администрации 

городского округа Богданович провести 29.08.2015 года на территории площади 

Дома культуры посѐлок Полдневой праздничное мероприятие, посвященное Дню 

посѐлка с 15-00 до 23-00 часов. 

2. Возложить на Кунавина С.В., начальника управления Байновской 

сельской территории администрации городского округа Богданович, 

ответственность за организацию и проведение праздничного мероприятия, а также 

оказание содействия сотрудникам ОМВД России по Богдановичскому району при 

охране общественного порядка во время проведения праздничного мероприятия. 

3. Утвердить план мероприятий проводимых 29.08.2015 в День посѐлка 

Полдневой (план прилагается). 

4. Заведующей Дома культуры посѐлка Полдневой Палкиной Л.А. 

обеспечить подготовку и проведение праздничного мероприятия, посвященного 

Дню посѐлка Полдневой. 

5. Рекомендовать руководителям организаций розничной торговли 

независимо от вида собственности и предпринимателям, осуществляющим 

деятельность в посѐлке Полдневой и реализующих алкогольную продукцию пиво: 

5.1. В период проведения массового праздничного мероприятия 

приостановить продажу алкогольной продукции и пива независимо от содержания в 

ней этилового спирта во всех объектах розничной торговли 29 августа 2015 года с 

15-00 до 23-00 часов. 



 

 

 

5.2. Не осуществлять продажу алкогольной продукции независимо от 

содержания в ней этилового спирта и пива во всех объектах выездной торговли. 

6. Начальнику управления Байновской сельской территории       Кунавину 

С.В. ознакомить руководителей организаций розничной торговли, реализующих 

алкогольную продукцию и пиво в посѐлке Полдневой с настоящим постановлением. 

7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. 

8. Осуществить необходимые мероприятия по охране общественного 

порядка при проведении праздничного мероприятия. 

9. Проводить проверки предприятий по исполнению настоящего 

постановления. 

10. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович Собянину 

Е.В. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                  В.А. Москвин      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к постановлению 

главы городского округа 

Богданович 

от  13.08.2015 № 1637 

План 

праздника День посёлка Полдневой 

№  
п/п 

время 
проведе- 
ния (час) 

Название мероприятия Место 

проведения 

ответственный 

1. 15-00  Детский, спортивный праздник 

- Ростовые куклы 

- «Парк аттракционов»  

-Товарищеские матчи по футболу, 

волейболу, баскетболу 

- Игровая программа с клоунами и 

другими героями 

Площадь перед 

Домом 

культуры, 

стадион 

школы, 

спортивная 

площадка 

Начальник сельской 

территории 

Заведующий СДК 

посѐлок Полдневой 

2. 17-00 Торжественная часть 

- «Дом образцового быта» 

- «Подъезд образцового быта» 

- «Старожилы посѐлка» 

- «Самый юный житель посѐлка» 

- «Золотая семья» 

- «Молодая семья» 

- «Лучший читатель библиотеки» 

- «Лучшая читающая семья» 

- Подведение итогов конкурса 

«Фотобум» 

- Концертные номера ДК посѐлка 

Полдневой, и гостей 

Зрительный зал Начальник сельской 

территории 

Заведующий СДК 

посѐлок Полдневой 

3. 19-00 Массовое гуляние - 

Развлекательная программа 

«Оранжевое настроение» - 

Выставка продажа мастеров 

декоративно - прикладного 

творчества «Для семьи, для дома, 

для сердца»  

-Конкурс «Длинная коса - девичья 

краса» 

Площадь перед 

Домом 

культуры 

Начальник сельской 

территории 

Заведующий СДК 

посѐлок Полдневой 

4. 21-00 Эстрадные номера Дискотека Площадь перед 

Домом 

культуры 

Начальник сельской 

территории 

Заведующий СДК 

посѐлок Полдневой 

5. 22-45 Салют Площадь перед 

Домом 

культуры 

Начальник сельской 

территории 

Заведующий СДК 

посѐлок Полдневой 

  


