
 

      09.08.2017       1573 

 

 

О разрешении проведения праздничного мероприятия-  

День посёлка Полдневой 
 

Рассмотрев обращение начальника управления Байновской сельской 

территории администрации городского округа Богданович, 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 Байновской сельской территории администрации 

городского округа Богданович провести 12.08.2017 г. на территории площади Дома 

культуры посёлок Полдневой, улица Ленина, 11, Богдановичский район 

праздничное мероприятие, посвященное Дню посёлка с 15-00 до 23-00 часов. 

1.2. В соответствии с планом праздничных мероприятий, посвященных Дню 

посёлка Полдневой определить границы проведения праздничного мероприятия по 

улице Ленина от дома № 9 до дома № 13. В границах прилегающих улиц 

Первомайская от дома № 4 до № 20, Свердлова от дома № 1 до № 10, улица Ленина 

от дома № 2 до дома № 20, в том числе улица Вокзальная расположенная внутри 

данного квадрата. 

2. Утвердить план мероприятий, проводимых 12.08.2017 г. в День посёлка 

Полдневой (прилагается). 

3. Художественному руководителю Дома культуры посёлка Полдневой 

Палкиной Л.А. обеспечить подготовку и проведение праздничного мероприятия, 

посвященного Дню посёлка Полдневой.  

4. Руководителям организаций розничной торговли независимо от вида 

собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность в посёлке Полдневой: 

4.1. В период проведения праздничного мероприятия ЗАО «Надежда» и ИП 

Холкина запретить продажу алкогольной продукции и пива, независимо от 



содержания в ней этилового спирта, во всех объектах розничной торговли, 

расположенных в границах проведения мероприятия.  

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 Байновской сельской территории администрации 

городского округа Богданович Кунавину С.В.:  

6.1. Ознакомить руководителей организаций розничной торговли, 

независимо от вида собственности, и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в посёлке Полдневой по следующим адресам: 

посёлок Полдневой, улица Свердлова, 3; улица Первомайская,18 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 Байновской сельской территории 

администрации городского округа Богданович Кунавина С.В. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович Богомолову 

Н.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович     В.Л. Голованов- 

  



Приложение 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 09.08.2017 № 1573 

 

План 

мероприятий по проведению Дня посёлка Полдневой 12 августа 2017 года 

 
№ 

п/п 

Время 

проведения 
Название мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. 15 -00 

Детский, спортивный праздник  

- Работа аттракционов, 

площадок 

- Игровая программа «Веселое 

сладкоборье» 

Площадь перед 

Домом 

культуры  

Начальник сельской 

территории  

Заведующий СДК 

посёлок Полдневой 

2. 16-00 Парад семей  

Площадь перед 

Домом 

культуры  

Начальник сельской 

территории  

Заведующий СДК 

посёлок Полдневой 

3. 16-00 

Торжественная церемония 

чествования старожилов, 

семейных пар, молодых семей и 

др.  

Награждение победителей в 

номинациях и объявленных 

конкурсах. 

Площадь перед 

Домом 

культуры  

Начальник сельской 

территории  

Заведующий СДК 

посёлок Полдневой 

4. 18-00 
Развлекательная программа для 

всей семьи  

Площадь перед 

Домом 

культуры 

Начальник сельской 

территории  

Заведующий СДК 

посёлок Полдневой 

5. 19-30 Музыкальная программа 

Площадь перед 

Домом 

культуры 

Начальник сельской 

территории  

Заведующий СДК 

посёлок Полдневой 

6. 21-00 Видео дискотека 

Площадь перед 

Домом 

культуры 

Начальник сельской 

территории  

Заведующий СДК 

посёлок Полдневой 

7. 22-45 Праздничный фейерверк 

Площадь перед 

Домом 

культуры 

Начальник сельской 

территории  

Заведующий СДК 

посёлок Полдневой 

 

 


