
 

      15.03.2016        375 
 

 

О проведении мероприятия «Творческий поезд» на территории 

городского округа Богданович 
 

 

В целях реализации творческих способностей инвалидов, широкого 

информирования населения о достижениях в области творчества инвалидов, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 23.03.2016 с 11:00 до 15:00 мероприятие «Творческий поезд», в 

Деловом и культурном центре (г. Богданович, ул. Советская, д. 1). 

2. Рекомендовать председателю Общероссийской Общественной организации 

инвалидов Свердловской областной организации «Всероссийское общество слепых» 

Юдиной М.А.: 

2.1. Организовать подготовку сценария и проведение мероприятия; 

2.2. Обеспечить прибытие творческих коллективов на мероприятие; 

2.3. Организовать работу ведущих на мероприятии. 

3. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И. организовать подготовку к проведению 

мероприятия. 

4. Директору Делового и культурного центра МАУК «Центр современной 

культурной среды» Кайгородовой Т.А. при подготовке и проведении мероприятия: 

4.1. Организовать работу персонала; 

4.2. Обеспечить наличие и работу необходимого оборудования; 

4.3.  Провести обследование здания Делового и культурного центра на 

соответствие требованиям инженерно-технической и пожарной безопасности, 

антитеррористической укрепленности объекта с составлением акта. 

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. организовать необходимые мероприятия по охране общественного 

порядка во время проведения мероприятия.  

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО Богдановичская ЦРБ Семышевой 

Н.В. обеспечить во время проведения торжественного мероприятия дежурство 

врачей скорой медицинской помощи по вызову. 



7. И.о. начальника отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Теплоуховой Н.С. организовать анонсирование и 

освещение в средствах массовой информации проведение мероприятия. 

8. 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. 

9. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович Стюрц Н.А. принять документы согласно пункту 8 настоящего 

постановления. 

10. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А.  

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович                                               В.Г.Топорков 


