
    
24.07.2017         1463 

 

 

О проведении областного мероприятия День поля по теме: «Современные 

сельскохозяйственные машины и технологии, ресурсосберегающая техника для 

обработки почвы, посева сельскохозяйственных культур, заготовки и хранения 

кормов, уборки зерновых культур, первичной обработки зерна» 

 

 

В связи с проведением 16 и 17 августа 2017 года областного мероприятия День 

поля по теме: «Современные сельскохозяйственные машины и технологии, 

ресурсосберегающая техника для обработки почвы, посева сельскохозяйственных 

культур, заготовки и хранения кормов, уборки зерновых культур, первичной 

обработки зерна» (далее День поля) на территории сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Колхоз имени Свердлова», 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», 

статьей 28 Устава городского округ Богданович,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить территориальному отраслевому исполнительному органу 

государственной власти Свердловской области – Богдановичскому управлению 

агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее -

Богдановичскому управлению АПКиП) провести мероприятие День поля 16.08.2017 

в период с 9:00 до 17:00 час. и 17.08.2017 в период с 9:00 до 17:00 час. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав организационного комитета (приложение № 1); 

2.2. План мероприятий (приложение № 2); 

3. Директору МАУК «ЦСКС» ГО Богданович Сидоровой М.И. обеспечить 

проведение культурной программы в ходе мероприятия. 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. осуществить необходимые мероприятия по охране общественного 

порядка во время проведения Дня поля. 

5. Рекомендовать начальнику ГКУ ПТУ СО «Отряд противопожарной службы 

Свердловской области № 18» Чуйкину А.А. обеспечить дежурство пожарной машины 

во время проведения Дня поля. 

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Семышевой 



Н.В. обеспечить дежурство автомобиля неотложной медицинской помощи во время 

проведения Дня поля. 

7. Ответственным за организацию и проведение Дня поля назначить начальника 

Богдановичского управления АПКиП Сизикова К.А. 

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 24.07.2017 № 1463    
 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению  

областного мероприятия День поля 

 

1. Жернакова Е.А. – заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по социальной политике, председатель 

организационного комитета; 

2. Сизиков К.А. – начальник Богдановичского АПКиП, заместитель 

председателя организационного комитета; 

3. 

4. 

5. 

Мальцева Л.В. 

Мартьянов К.Е. 

Редозубов В.Г. 

– заместитель начальника Богдановичского АПКиП; 

– начальник ОМВД России по Богдановичскому району; 

– председатель СПК «Колхоз имени Свердлова»; 

6. Сидорова М.И. – директор МАУК «ЦСКС» ГО Богданович; 

7. 

8. 

Семышева Н.В. 

Чуйкин А.А. 

– главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»; 

– начальник ГКУ ПТУ СО «Отряд противопожарной службы 

Свердловской области № 18». 

   

 

  



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 24.07.2017 № 1463    

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению   

областного мероприятия День поля  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1. Провести организационный комитет по 

проведению мероприятия День поля 

до  

10.08.2017 

Сизиков К.А. 

2. Подготовить сценарий проведения открытия Дня 

поля 2 и 3 августа 

до  

10.08.2017 

Сидорова М.И. 

 

3. Обеспечить мероприятие День поля необходимой 

инфраструктурой (сцена, санитарно-

гигиенические объекты, место стоянки, объекты 

для питания и др) 

до  

15.08.2017 

Редозубов В.Г. 

4. Организовать завтрак и обед для посетителей Дня 

поля из расчета 400 человек в день 

с 16.08.2017 по 

17.08.2017 

Редозубов В.Г. 

5. Организовать проведение культурной программы 

при проведении Дня поля и обеспечить 

необходимой звуковой аппаратурой 

16.08.2017  

17.08.2017 

Сидорова М.И. 

6. Организовать регистрацию посетителей 

мероприятия День поля и расстановку 

прибывающего автотранспорта на автостоянке 

16.08.2017  

17.08.2017 

Мальцева Л.В. 

7. Осуществить необходимые мероприятия по 

охране общественного порядка при проведении 

Дня поля 

с 16.08.2017 по 

17.08.2017 

Мартьянов К.Е. 

8. Обеспечить дежурство пожарной машины во 

время проведения Дня поля с 9.00 до 16.00 

16.08.2017  

17.08.2017 

Чуйкин А.А. 

9. Обеспечить дежурство автомобиля неотложной 

медицинской помощи во время проведения Дня 

поля с 9.00 до 16.00 

16.08.2017  

17.08.2017 

Семышева Н.В. 

10. Обеспечить охрану сельскохозяйственной 

техники, выставленной на мероприятии День 

поля в вечернее и ночное время 

С 15.08.2017 по 

17.08.2017 

Редозубов В.Г. 

 

 


