
 

     01.08.2016        1405 
 

 

Об организации и  проведении молодежного массового пробега 

«Под флагом России!», посвященного Дню Государственного флага Российской 

Федерации 

 

 

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы №2 «Патриотическое 

воспитание молодежи городского округа Богданович» муниципальной программы 

«Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2020 года», 

утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2014 

№ 2288, с целью пропаганды патриотизма, популяризации государственных 

символов России и поддержки активной гражданской позиции молодежи, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести молодежный массовый пробег «Под флагом России!», 

посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации, 21 августа 2016 

г. с 10:00 до 12:00. 

2. Утвердить:  

2.1. Смету расходов на проведение молодежного массового пробега «Под 

флагом России!», посвященного Дню Государственного флага Российской 

Федерации (Приложение № 1). 

2.2. Маршрут молодежного массового пробега «Под флагом России!», 

посвященного Дню Государственного флага Российской Федерации (Памятник Г.П. 

Кунавину - ул. Партизанская – ул. Первомайская – ул. Советская – ДиКЦ) (карта 

маршрута Приложение № 2). 

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять меры по обеспечению охраны правопорядка во время 

проведения молодежного пробега «Под флагом России!», посвященного Дню 

Государственного флага Российской Федерации. 

3. Предложить начальнику ГИБДД ОМВД России по Богдановичскому району 

Коротаеву Н.А. обеспечить перекрытие дорожного движения с 10:00 до 12:00 по 

маршруту молодежного массового пробега «Под флагом России!», посвященного 

Дню Государственного флага Российской Федерации, и организовать 



сопровождение колонны участников от памятника Г.П.Кунавину до Делового и 

культурного центра. 

4. Начальнику МКУ «УКМПиИ ГО Богданович» Сидоровой М.И.: 

4.1. Оказать содействие в проведении молодежного массового пробега «Под 

флагом России!», посвященного Дню Государственного флага Российской 

Федерации; 

4.2. Согласовать маршрут молодежного массового пробега «Под флагом 

России!», посвященного Дню Государственного флага Российской Федерации, с 

начальником ГИБДД ОМВД России по Богдановичскому району Коротаевым Н.А.; 

5. Рекомендовать главному врачу  ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

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

молодежном массовом пробеге «Под флагом России!», посвященному Дню 

Государственного флага Российской Федерации. 

6. Главному распорядителю бюджетных средств Муниципальному казенному 

учреждению «Управление культуры, молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович (Сидоровой М.И.) обеспечить финансирование 

мероприятия в пределах средств, предусмотренных в бюджете подпрограммы №2 

«Патриотическое воспитание молодежи городского округа Богданович» 

муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа 

Богданович до 2020 года», утвержденной постановлением главы городского округа 

Богданович от 19.12.2014 № 2288, согласно смете. 

7. Ответственность за организацию и проведение молодежного массового 

пробега «Под флагом России!», посвященного Дню Государственного флага 

Российской Федерации, возложить на врио директора МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО 

Богданович Первушину Ю.В.  

8. 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 01.08.2016 № 1405 

 

 

Смета расходов 

на проведение молодежного массового пробега «Под флагом России!», 

посвященного Дню Государственного флага Российской Федерации 

 

№ Наименование расходов Сумма (руб.) 

1 Значки 5100-00 

ИТОГО 5100-00 

 

 

Пять тысяч сто рублей 00 копеек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 01.08.2016 № 1405 

 

Маршрут молодежного массового пробега «Под флагом России!»,  

посвященного Дню Государственного флага Российской Федерации  

 

 


