
 

     27.06.2016        1060 
 

 

О разрешении проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Дню металлурга 
 

 

Рассмотрев обращение генерального директора Богдановичского ОАО 

«Огнеупоры» от 03.06.2016 № 4459, 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», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Разрешить Богдановичскому ОАО «Огнеупоры» проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню металлурга, 15.07.2015 с 11:00 до 23:00 на 

территории Парка культуры и отдыха (г. Богданович, ул. Парковая, 10). 

2. Возложить на заместителя генерального директора Богдановичского         

ОАО «Огнеупоры» по управлению персоналом и социальным вопросам Колмакова 

В.А. ответственность за организацию и проведение праздничных мероприятий. 

3. Заместителю генерального директора Богдановичского                               

ОАО «Огнеупоры» по управлению персоналом и социальным вопросам Колмакову 

В.А.: 

3.1. Оказать содействие сотрудникам отдела МВД России по 

Богдановичскому району при охране общественного порядка во время проведения 

праздничных мероприятий; 

3.2. Согласовать с отделом ГИБДД по Богдановичскому району на 15.07.2015: 

- участок дороги (ул. Парковая, возле Парка культуры и отдыха) для 

перекрытия движения автотранспорта с 11:00 до 23:00 на время проведения 

праздничных мероприятий; 

- время и точный маршрут движения колонны автомобилей с ветеранами 

Богдановичского ОАО «Огнеупоры» от стадиона по улицам: Спортивная - Мира - 

Гагарина - Парковая (до Парка культуры и отдыха). 

3.3. Провести инструктаж персонала, задействованного в праздничных 

мероприятиях, по обеспечению антитеррористической безопасности, действиям при 

чрезвычайных ситуациях террористического характера. 



4. Начальнику МКУ «Управление муниципального заказчика»            

Мельникову А.В.: 

4.1. Оказать содействие в выкашивании травы на территории Парка культуры 

и отдыха; 

4.2. Обеспечить дополнительными контейнерами участок возле Парка 

культуры и отдыха 15.07.2016. 

5. Отделу экономики, инвестиций и развития администрации городского 

округа Богданович (Рубан И.Н.):  

5.1.  Организовать работу торговых точек и аттракционов 15.07.2016 в месте 

проведения мероприятия; 

5.2. Рекомендовать руководителям организаций розничной торговли, 

расположенных на территории парка культуры и отдыха и по следующим адресам: 

ул. Гагарина 15, 17, 19, 21, 28; ул. Октябрьская 1, 12; ул. Первомайская 39, 58; ул. 

Кунавина, 21 - приостановить продажу алкогольной продукции независимо от 

содержания в ней этилового спирта 15.07.2016 с 12.00 до 23.00. 

6. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И. оказать содействие в организации проведения 

праздничных мероприятий 15.07.2016. 

7. Директору МКУ «Парк культуры и отдыха» Мирославиной Л.В. 

организовать выкашивание травы на территории парка культуры и отдыха. 

8. Исполняющей обязанности директора МБОУ ДОД ДЮСШ по хоккею с 

мячом Кузнецовой Н.В. предоставить дорожки стадиона для построения колонны 

автомобилей с ветеранами Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 15.07.2016 с 17:00 

до 17:20. 

9. Рекомендовать начальнику 81 ПСЧ 59 Отряд федеральной 

противопожарной службы по Свердловской области ГУ МЧС России по 

Свердловской области Хныкину А.А. обеспечить дежурство пожарной машины 

15.07.2016 вблизи парка культуры и отдыха. 

10. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е.: 

10.1.  Осуществить необходимые мероприятия по охране общественного 

порядка при проведении праздничных мероприятий 15.07.2016; 

10.2.  Перекрыть движение автотранспорта 15.07.2016 с 11:00 до 23:00 (ул. 

Парковая, возле Парка культуры и отдыха); 

10.3.  Выделить автомобильное сопровождение колонны автомобилей с 

ветеранами Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 15.07.2016 отделом ГИБДД по 

Богдановичскому району. 

11. Предложить начальнику отдела ГИБДД по Богдановичскому району 

Коротаеву Н.А. обеспечить частичное перекрытие дорожного движения по 

маршруту движения колонны автомобилей с ветеранами Богдановичского ОАО 

«Огнеупоры». 

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


