
 

     06.12.2016        2251 

 

 

Об организации и проведении торжественного мероприятия  

«Новогодний прием главы городского округа Богданович» 

23.12.2016 

 

 

В связи с подведением итогов 2016 года, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести торжественное мероприятие «Новогодний прием главы 

городского округа Богданович» 23.12.2016 с 18:00 в Деловом и культурном центре 

(ул. Советская, д. 1). 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

торжественного мероприятия «Новогодний прием главы городского округа 

Богданович» (приложение № 1). 

3. Руководителю аппарата администрации городского округа Богданович 

Гринберг Ю.А.: 

3.1. Организовать работу по приглашению гостей на мероприятие; 

3.2. Подготовить дипломы и благодарности на основании представленных 

ходатайств. 

4. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И.: 

4.1. Организовать разработку сценария мероприятия; 

4.2. Назначить ведущих для проведения мероприятия; 

4.3. Оказать содействие в подготовке видеоматериалов о значимых 

мероприятиях городского округа Богданович за 2016 год. 

5. Директору МАУ «Деловой и культурный центр» Кайгородовой Т.А.: 

5.1. Оказать содействие в организации и проведении мероприятия; 

5.2. Обеспечить наличие и работу необходимого оборудования; 

5.3. Организовать работу персонала; 

6. Начальнику ОМВД России по Богдановичскому району Мартьянову К.Е. 

рекомендовать организовать необходимые мероприятия по охране общественного 

порядка во время проведения мероприятия.  



7. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 

округа Богданович производить финансирование мероприятия в пределах средств, 

предусмотренных по разделу: 901.0113.7000021030 «Решение прочих вопросов 

местного значения администрации городского округа Богданович», согласно 

утвержденной смете (приложение № 2). 

8. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. организовать освещение 

мероприятия в средствах массовой информации города Богдановича. 

9. 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. 

10. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович Стюрц Н.А. принять документы согласно пункту 9 настоящего 

постановления. 

11. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

12. Контроль исполнения 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 06.12.2016 № 2251 

 

Состав организационного комитета  

по подготовке и проведению торжественного мероприятия «Новогодний прием 

главы городского округа Богданович» 23.12.2016 
 

1 Жернакова  

Елена Алексеевна  

- заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по социальной политике, 

председатель организационного комитета;  

2 Соболева Светлана 

Геннадьевна 

- начальник отдела социальной политики и 

информации администрации городского округа 

Богданович, секретарь организационного 

комитета; 

Члены организационного комитета 

3 Грехова  

Ирина Васильевна  

- заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по экономике; 

4 Гринберг Юрий 

Александрович  

- руководитель аппарата администрации 

городского округа Богданович; 

5 Сидорова  

Марина Ильинична 

- начальник МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и информации». 
 

 


