
 

28.07.2017  1503 

 

 

О разрешении проведения праздничного мероприятия – 

День села Грязновское 

 

 

Рассмотрев обращение начальника управления Грязновской сельской 

территории администрации городского округа Богданович от 25.05.2017 №35, 

руководствуясь Законом Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О 

регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области», 

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 округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Разрешить управлению Грязновской сельской территории администрации 

городского округа Богданович провести 12.08.2017 г. праздничное мероприятие, 

посвященное Дню села, на площади Грязновского СДК, расположенного по адресу: 

Богдановичский район, с. Грязновское ул.Ленина 46в, в границах ул. Ленина, ул. 

Молодежная, ул. Дачная. С 12:00 часов до 23:00 часов. 

2. Утвердить план мероприятий по проведению Дня села Грязновского 

(прилагается). 

3. Художественному руководителю Дома культуры с. Грязновское Постник 

О.А. обеспечить подготовку и проведение праздничного мероприятия, 

посвященного Дню села. 

4. Руководителям организации розничной торговли, независимо от вида 

собственности, и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность на Грязновской сельской территории: 

4.1. В период проведения праздничного мероприятия 12.08.2017 г. запретить 

продажу алкогольной продукции и пива, независимо от содержания в ней этилового 

спирта, на основании статьи5-1 №103-ОЗ от 29.10.2013, во всех объектах розничной 

торговли в границах проведения мероприятия: с. Грязновское ул.Ленина, ул.Дачная, 

ул.Молодежная. 



4.2. Запретить продажу алкогольной продукции, независимо от содержания в 

ней этилового спирта и пива, во всех объектах выездной торговли. 

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е.: 

5.1. Обеспечить охрану общественного порядка при проведении 

праздничного мероприятия; 

5.2. Осуществлять контроль по исполнению пункта 4 настоящего 

постановления. 

6. Начальнику управления Грязновской сельской территории администрации 

городского округа Богданович Борозненко А.И.: 

6.1. Ознакомить руководителей организаций розничной торговли, независимо 

от вида собственности, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на Грязновской сельской территории, с настоящим постановлением; 

6.2. Оказать содействие сотрудникам ОМВД России по Богдановичскому 

району при охране общественного порядка во время проведения праздничного 

мероприятия. 

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

8. Ответственность за организацию и проведение праздничного мероприятия 

возложить на начальника управления Грязновской сельской территории 

администрации городского округа Богданович Борозненко А.И. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович Гринберг 

Ю.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович           В.А. Москвин 

  



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 28.07.2017 № 1503 

 

План мероприятий празднования Дня села Грязновское 

 

12.00 - Возложение цветов у памятника погибшим в гражданской войне. 

13.00 - Открытие спортивной площадки. Футбол.  

15.00 - Фестиваль окрошки.  

16.00 - Торговля. 

17.00 - открытие детских развлекательных площадок.  

18.00 - Праздничная концертная программа «Всѐ начинается с любви». 20.00 - 

Дискотека. 


