
     
21.04.2016        667 
 

 

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 71-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

 

В связи с празднованием 71-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 71-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 71-й годовщины Победы в Великой 

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

2.2. План основных мероприятий, посвященных празднованию 71-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение № 2); 

2.3. Смету расходов для проведения мероприятий, посвященных празднованию 

71-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. 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 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 71-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 



5.1. Вечер отдыха для ветеранов Великой Отечественной войны                1941-

1945 годов, 04.05.2016 с 16:00 часов, место – столовая администрации городского 

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

5.2. Торжественный вечер, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 06.05.2016 с 14:00 часов, место – Деловой  и 

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

5.3. Митинг, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, 09.05.2016 в южной части города с 10:00 на площади Мира; 

в северной части города с 10:00 часов в парке Победы. 

5.4. Военно-патриотический конкурс «Солдатская звезда», 09.05.2016, с 16:00 

часов, место – Парк культуры и отдыха (ул. Парковая, 10, г. Богданович). 

6. Директору Муниципального казенного учреждения «Управление физической 

культуры и спорта» Валову П.Ю. подготовить и провести спортивные мероприятия, 

посвященные 71-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» Семышевой Н.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. Торжественный вечер, посвященный празднованию 71-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 06.05.2014 с 14:00, место 

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

8.2. Митинг, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, 09.05.2016 (южная часть города: место – площадь Мира, 

построение колонн в 09:30, в 10:00 начало митинга и с последующим праздничным 

парадом-шествием жителей города Богдановича по маршруту следования: 

площадь Мира – ул. Гагарина – ул. Партизанская для возложения цветов у 

памятника-монумента памяти погибших в годы ВОВ 1941-1945 гг. и памятника-

стелы памяти Героя Советского Союза Кунавина Г.П.; северная часть города: 

место – парк Победы, в 10:00 начало митинга). 

8.3. Военно-патриотический конкурс «Солдатская звезда», 09.05.2016, в 16:00 

начало мероприятия, место – Парк культуры и отдыха (ул. Парковая, 10, г. 

Богданович). 

9. Рекомендовать начальнику ОГИБДД ОМВД России по Богдановичскому 

району Коротаеву Н.А. обеспечить частичное перекрытие дорожного движения  во 

время проведения митинга, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 09.05.2016 с 09:30 до окончания митинга на 

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

Богдановича по маршруту: площадь Мира – ул. Гагарина – ул. Партизанская для 

возложения цветов у памятника-монумента памяти погибших в годы ВОВ 1941-1945 

гг. и памятника-стелы памяти Героя Советского Союза Кунавина Г.П. 



10. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Семышевой Н.В. обеспечить дежурство машины скорой помощи (по вызову) на 

мероприятиях:  

10.1. Вечер отдыха для ветеранов Великой Отечественной войны                           

1941-1945 годов, 04.05.2016 с 16:00 до 18:00, место – столовая администрации 

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

10.2. Торжественный вечер, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 06.05.2016 с 14:00 до 16:00, место – Деловой  

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

10.3. Митинг, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, 09.05.2016 в южной части города с 09:30 до окончания 

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

жителей города Богдановича по маршруту: площадь Мира – ул. Гагарина – 

ул. Партизанская для возложения цветов у памятника-монумента памяти погибших 

в годы ВОВ 1941-1945 гг. и памятника-стелы памяти Героя Советского Союза 

Кунавина Г.П.; в северной части города с 10:00 до окончания митинга в парке 

Победы. 

10.4. Военно-патриотический конкурс «Солдатская звезда», 09.05.2016, с 16:00 

до 19:00, место – Парк культуры и отдыха (ул. Парковая, 10, г. Богданович). 

11. Предприятиям торговли и общественного питания, расположенным в 

границах улиц: Первомайская, Ленина, Гагарина, Партизанская, Советская, 

Спортивная, Мира, улица Кунавина, д. 21, ул. Октябрьская, д. 1, д.11а, д.19  

запретить розничную продажу алкогольной продукции на основании статьи 5-1 

Закона Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных 

отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее 

продажи на территории Свердловской области» 09.05.2016 с 08:00 до 22:00. 

12. Предложить заместителю генерального директора Богдановичского 

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

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов во время митинга 09.05.2016 на 

площади Мира г. Богдановича. 

13. 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 

09.05.2016 на площади Мира г. Богдановича: участие группы барабанщиков, 

прохождение колонны маршем, построение почетного караула. 

14. Директору Муниципального казенного учреждения «Управление 

образования» Федотовских Л.А. обеспечить участие юнармейских отрядов 

общеобразовательных школ города Богданович на митинге 09.05.2016. 

15. Назначить ответственных за разработку схемы построения предприятий, 

организаций и учреждений города Богдановича для участия в митинге 09.05.2016 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., ведущего 

специалиста отдела ЖКХ и энергетики администрации городского округа 

Богданович Радионова К.В. 

16. Рекомендовать начальнику 81 Пожарной части 59 отряда федеральной 

противопожарной службы Хныкину А.А. обеспечить дежурство личного состава во 

время проведения праздничных мероприятий. 

17. Начальникам управлений сельских территорий утвердить Планы 

мероприятий, посвященных празднованию 71-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и провести торжественные митинги 

09.05.2016 г. 

18. Предприятиям, организациям, учреждениям, общественным организациям 

городского округа рекомендовать: 

18.1. принять участие в торжественных митингах, посвященных празднованию 

71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

проводимых на территории городского округа; 

18.2. обеспечить участие представителей в шествии праздничной колонны по 

улицам г. Богдановича. 

19. 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 901.1006.101010000С.244 (Приложение 

№ 3). 

20. 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). 

21. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. организовать анонсирование и 

освещение мероприятий, проводимых в рамках празднования 71-й годовщины 

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

информации.  

22. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В. подготовить 

и сдать фотоматериалы после проведения праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, в архивный отдел администрации городского округа Богданович в течение 

календарного месяца. 

23. Начальнику архивного отдела администрации городского округа  

Богданович Стюрц Н.А. принять документы согласно пункту 22 настоящего 

постановления. 

24. 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 



Приложение № 1 

к постановлению  

главы городского округа 

Богданович  

от 21.04.2016 № 667 

 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвящённых празднованию 71-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 Гринберг Юрий 

Александрович 

Руководитель аппарата администрации городского округа 

Богданович; 

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); 

13 Коротаев 

Николай 

Александрович 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Богдановичскому району (по 

согласованию); 

14 Малиновский  

Владимир 

Брониславович 

Начальник отдела ВКСО по городам Богданович, Сухой Лог, 

Богдановичскому и Сухоложскому районам (по согласованию); 



15 Мартьянов  

Константин 

Евгеньевич 

Начальник ОМВД России по Богдановичскому району (по 

согласованию); 

16 Мельников  

Алексей Викторович 

Заместитель главы администрации городского округа Богданович 

по строительству и архитектуре; 

17 Радионов Константин 

Валерьевич 

Ведущий специалист отдела ЖКХ и энергетики администрации 

городского округа Богданович  

18 Рубан  

Ирина Николаевна 

Ведущий специалист, экономист отдела экономики, инвестиций и 

развития администрации городского округа Богданович; 

19 Семышева Надежда 

Витальевна 

Главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» (по согласованию); 

20 Сидорова  

Марина Ильинична  

Начальник МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации»; 

21 Соболева  

Светлана 

Геннадьевна  

Начальник отдела социальной политики и информации 

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 

 

  



Приложение № 2 

к постановлению  

главы городского округа 

Богданович  

от 21.04.2016 № 667 

 

 

План основных мероприятий, посвященных празднованию 71-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

№ 

п/п 

Дата проведения Название мероприятия Место проведения Ответственный 

1 11.01- 31.03.2016  Охват 100% 

диспансеризацией 

инвалидов и 

участников ВОВ и лиц 

к ним приравненных 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская ЦРБ» 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская 

ЦРБ» 

2 Апрель-май 2016 Выплата 

единовременной 

материальной помощи 

ветеранам ВОВ в связи 

с празднованием 71-й 

годовщины Победы в 

ВОВ  

Управление социальной 

политики по 

Богдановичскому 

району  

Управление 

социальной 

политики по 

Богдановичскому 

району 

3 Апрель-май 2016 Вручение 

персональных 

поздравлений 

Президента РФ 

ветеранам ВОВ  

По месту жительства 

ветерана ВОВ  

Управление 

социальной 

политики по 

Богдановичскому 

району 

4 5 мая Районный смотр строя 

и песни «Равнение на 

Победу» 

Парк культуры и отдыха 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

МБУ РМ «Центр 

молодежной 

политики и 

информации» 

городского округа 

Богданович 

 

5 5 – 7 мая 2016 Областной  турнир по 

боксу, посвящённый 

Дню Победы  (2002 

г.р. и старше) 

МФЦ «Олимп» 

 

МКУ УФКиС ГО  

 

6 04.05.2016 16-00 

 

Встреча главы 

городского округа 

Богданович с 

участниками Великой 

Отечественной войны 

Столовая 

администрации ГО 

Богданович 

Администрация ГО 

Богданович,  

городской Совет 

ветеранов войны и 

труда 

7 6 мая 14-00 Торжественный вечер, 

посвященный Дню 

Победы ВОВ 

Деловой и культурный 

центр 

МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики и 

информации» 

8 По графику Классные часы, уроки Общеобразовательные МКУ «Управление 



 

  

каждой 

образовательной 

организации 

Мужества, встречи с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

тружениками тыла 

организации городского 

округа Богданович 

образования» ГО 

Богданович 

  

9 9 мая Гражданско – 

патриотическая акция 

«Георгиевская лента» 

Площадь Мира, 

 г. Богданович 

МБУ РМ «Центр 

молодежной 

политики и 

информации» 

городского округа 

Богданович 

 

10 9 мая Районная 

патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

Площадь Мира, 

центральные улицы г. 

Богдановича 

МБУ РМ «Центр 

молодежной 

политики и 

информации» 

городского округа 

Богданович 

 

11 9 мая 

10-00 

Торжественный 

митинг, посвященный 

71-годовщине ВОВ 

Г.Богданович 

Площадь мира 

Парк Победы  

МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики и 

информации» 

12 9 мая 

12-30 

Традиционная л/а 

эстафета, посвящённая 

Дню Победы, на призы 

газеты «Народное 

слово» 

Площадь Мира, 

центральные улицы г. 

Богдановича 

МКУ УФКиС ГО 

Богданович 

 

13 9 мая 

16-00 – 19-00 

Военно-

патриотический 

конкурс  «Солдатская 

звезда 

Парк культуры и отдыха  МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики и 

информации» 

14 09.05.2016 

(по отдельному 

графику) 

Митинги, концертные 

программы, 

посвященные 

празднованию 71-й 

годовщины Победы  

в ВОВ 

Сельские территории 

ГО Богданович 

МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики и 

информации», 

сельские 

учреждения 

культуры 

 



Приложение № 3 

к постановлению  

главы городского округа 

Богданович  

от 21.04.2016 № 667 

 

 

Смета расходов 

по подготовке и проведению мероприятий,   

посвящённых празднованию 71-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) – 15 человек 

4 мая в 16:00 

6 650 

2. 

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы, 6 мая 2016 

года в 14.00 в ДиКЦ: 

- цветы для поздравления ветеранов 

(50 руб. * 467 шт. = 23 350 руб.) 

23 350 

 Итого: 30000 

 

 
Приложение  № 4 

к постановлению  

главы городского округа 

Богданович  

от 21.04.2016 № 667 

 

 

Смета расходов 

по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию 71-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 

(06.05.2016 в 14:00 в ДиКЦ): 

- оформление сцены (4 000 руб.); 

- удлинители для радиомикрофонов (2 500 руб.); 

- пошив костюмов (5000 руб.) 

- ГСМ (2 500 руб.) 

 

Итого: 14000 

 


