
 

     14.09.2017       1894 
 

 

О разрешении проведения праздничного мероприятия – 

День села Бараба 

 

На основании решения Богдановичского городского суда Свердловской 

области от 24 августа 2017 г. по делу № 2а-653/17 г., рассмотрев обращение 

начальника управления Барабинской сельской территории администрации 

городского округа Богданович от 07.07.2017 г. № 58, 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. Постановление главы городского округа Богданович от 14.08.2017 № 1575 

«О разрешении проведения праздничного мероприятия – День села Бараба» 

считать нелегитимным с момента его приятия. 

2. Разрешить управлению Барабинской сельской территории администрации 

городского округа Богданович провести 19 августа 2017 г. на территории площади 

Дома культуры (Богдановичский район, с. Бараба, ул. Ленина, 63а) праздничное 

мероприятие, посвященное Дню села, с 15:00 час. до 23:00 час.  

2.1. В соответствии с планом праздничных мероприятий, посвященных Дню 

села Бараба определить границы проведения мероприятия и прилегающей 

территории по улице Ленина от дома № 32 до дома № 46.  

3. Утвердить план мероприятий по проведению Дня села Бараба 

(прилагается). 

4. Художественному руководителю Дома культуры с. Бараба Еремеевой О.А. 

обеспечить подготовку и проведение праздничного мероприятия, посвященного 

Дню села. 

5. Руководителям организации розничной торговли, независимо от вида 

собственности, и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность на Барабинской сельской территории: 



5.1. В период проведения праздничного мероприятия предприятиям 

торговли, расположенным по адресам: село Бараба ул. Молодежная, 12а; ул. 

Ленина 57а; ул. Ленина 81а; ул. Ленина 26а; 

5.2. запретить продажу алкогольной продукции, независимо от содержания в 

ней этилового спирта и пива, во всех объектах торговли, в границах проведения 

праздничного мероприятия на основании статьи 5-1 закона Свердловской области 

от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции и ограничение ее продажи на 

территории Свердловской области» 19 августа 2017 года с 15.00 до 23.00 часов. 

6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е.:  

6.1. Обеспечить охрану общественного порядка при проведении 

праздничного мероприятия; 

6.2. Осуществлять контроль по исполнению пункта 4 настоящего 

постановления. 

7. Начальнику управления Барабинской сельской территории администрации 

городского округа Богданович Бирючеву В.Н.: 

7.1. Ознакомить руководителей организаций розничной торговли, 

независимо от вида собственности, и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на Барабинской сельской территории, с настоящим 

постановлением; 

7.2. Оказывать содействие сотрудникам ОМВД России по Богдановичскому 

району при охране общественного порядка во время проведения праздничного 

мероприятия. 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

9. Ответственность за организацию и проведение праздничного мероприятия 

возложить на начальника управления Барабинской сельской территории 

администрации городского округа Богданович Бирючева В.Н. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на          

и.о. руководителя аппарата администрации городского округа Богданович 

Богомолову Н.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                     В.А. Москвин 

  



Приложение  

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 14.09.2017 № 1894  

 

ПЛАН 

праздничных мероприятий по проведению Дня села Бараба, 

19.08.2017 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

1 

 

Открытие праздника. Выступление «Народного Хора 

Ветеранов» «Рябинушка» 

15.00-15.20 

2 Приветственное слово начальника Барабинской 

Сельской территории Бирючева В.Н. 

15.20-15.25 

3 Награждение по номинациям. Выступление 

творческих коллективов художественной 

самодеятельности Барабинского СДК 

15.25-16.30 

4 Выступление участников художественной 

самодеятельности Байновского РДК 

16.30-17.15 

5 Закрытие торжественной части мероприятия 17.15 

6 Открытие вечерней развлекательной программы 18.00 

7 Выступление ВИА «Следующий день» и ВИА 

«Кометы» 

18.00-22.30 

8 Закрытие вечерней программы 22.30 

 


