
 

     21.10.2016        1945 

 

 

Об организации и проведении мероприятия,  

посвященного Году российского кино Бал-маскарад «Темных сил»,  

на территории Парка культуры и отдыха городского округа Богданович 

 

 

В соответствии с Годовым планом работы по подготовке и проведении 

культурно-массовых мероприятий в муниципальном автономном учреждении 

культуры «Парк культуры и отдыха» городского округа Богданович, руководствуясь 

статьѐй 28 Устава городского округа Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести мероприятие, посвященное Году российского кино Бал-маскарад 

«Темных сил» (Приложение №1) в Муниципальном автономном учреждении 

культуры«Парк культуры и отдыха» г. Богданович, ул. Парковая, 10, 29 октября 

2016 года с 18.00 до 20.00. 

2. Начальнику МКУ «УКМПиИ» Сидоровой М.И. утвердить Программу 

мероприятия Бал-маскарад «Темных сил». 

3. Директору МАУК «Парк культуры и отдыха» городского округа Богданович 

Мирославиной Л.В. 29 октября 2016 года организовать платный вход на 

мероприятие стоимостью – 50 рублей и 100 рублей (по билетам строгой 

отчетности). 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

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

проведения массового мероприятия в Парке культуры и отдыха 29 октября 2016 г. с 

18.00 до 20.00.  

5.Ответственность за организацию и проведение мероприятия, посвященного 

Году российского кино Бал-маскарад «Темных сил», возложить на директора МАУК 

«Парк культуры и отдыха» городского округа Богданович Л.В. Мирославину. 

6. 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 



 

 
Приложение № 1 

К постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 21.10.2016 г. № 1945 

 

 

ПРОГРАММА,  

посвященная Году российского кино 

Бал-Маскарад «Темных сил» 

29 октября 2016 года 

с 18:00 до 20:00 

 

Главный распорядитель Dj – Алексей Старский, г. Екатеринбург 

 

В программе: 

- Зажигательные танцы  

- Парад костюмов из кинофильмов, сказок, мультфильмов 

советского/российского кино 

- Квест-игра «Охота за призраками» 

- Конкурсы, призы, горячая пицца и красный сироп (Клюквенный сок) 

 

Выбираем лучшую пару «Мастер и Маргарита» 

и лучший костюм Бал-Маскарада 

 

 

На бал-маскарад «Темных сил» в масках и костюмах героев и персонажей 

фильмов, сказок, мультфильмов европейских стран – НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! 

 

 

 


