
 

     14.09.2017       1904 
 

 

О подготовке и проведении праздника «День народов Среднего Урала» 

23 сентября 2017 года в ДиКЦ 

 

 

Во исполнение Указа губернатора Свердловской области от 29.09.2008           

№ 1022 – УГ «О праздниках Свердловской области» в рамках подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Богданович» 

муниципальной программы «Развитие социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2020 года», и в связи с празднованием Дня 

народов Среднего Урала, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 23 сентября 2017 г. праздник «День народов Среднего Урала», в 

ДиКЦ по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 1, время проведения                                          

с 14:00 до 16:00 час. 

2. Утвердить: 

2.1 Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника «День 

народов Среднего Урала» (приложение № 1); 

2.2 Смету расходов по проведению праздника «День народов Среднего 

Урала» (приложение № 2). 

3. Рекомендовать: 

3.1. Начальнику ОМВД России по городскому округу Богданович 

Мартьянову К.Е. принять меры по обеспечению охраны общественного 

правопорядка при проведении праздника «День народов Среднего Урала» в ДиКЦ 

с 14:00 до 16:00 час. 23 сентября 2017 г.; 

3.2. Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская Центральная районная 

больница» Семышевой Н.В., обеспечить дежурство машин скорой помощи (по 

вызову) во время проведения праздника «День народов Среднего Урала» в ДиКЦ с 

14:00 до 16:00 час. 23 сентября 2017 г. 

4. Директору МАУК «Центр современной культурной среды городского 

округа Богданович» Сидоровой М.И. организовать проведение праздника «День 

народов Среднего Урала». 



5. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление 

культуры, молодежной политики и информации» Сидоровой М.И. обеспечить 

финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

МАУК «ЦСКС» ГО Богданович, согласно смете. 

6. Начальнику МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Валову П.Ю. оказать содействие в доставке участников 

праздника «День народов Среднего Урала». 

7.  Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. осветить в СМИ проведение 

праздника «День народов Среднего Урала». 

8. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В. 

подготовить и сдать фотоматериалы после проведения праздника «День народов 

Среднего Урала» в архивный отдел администрации городского округа Богданович 

в течение календарного месяца. 

9. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович Стюрц Н.А. принять документы согласно пункта 8 настоящего 

постановления. 

10. Контроль за выполнением 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 14.09.2017 № 1904 

 

Состав 

оргкомитета по подготовке праздника «День народов Среднего Урала» 

23 сентября 2017 года в ДиКЦ 

 

Жернакова Е. А. заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по социальной политике, 

председатель оргкомитета; 

Белых Т.В.  врио руководителя аппарата администрации 

городского округа Богданович                                                                                       

Соболева С.Г. начальник отдела социальной политики и 

информации администрации городского округа 

Богданович 

Валов П.В. начальник МКУ «Управление физической 

культуры и спорта городского округа 

Богданович» 

Мартьянов К.Е. начальник ОМВД России по Богдановичскому 

району подполковник полиции (по согласованию)  

Семышева Н.В. главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

(по согласованию)   

Сидорова М.И начальник МКУ «Управления культуры, 

молодежной политики и информации» 

                                                                                                   

  



Приложение № 2    

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 14.09.2017 № 1904 

 

Смета расходов проведения праздника 

«День народов Среднего Урала» 23 сентября 2017 года в ДиКЦ 

 

№ Наименование Сумма 

1 ГСМ 2 000-00 

2 Сувениры на розыгрыш 7 000-00 

3 Дипломы, благодарственные письма 3 000-00 

4 Афиши и флайеры 2 000-00 

5 Конфеты для игровой программы 5 134-00 

6 Выставочное и презентационное оборудование 48 076-00 

7 Акустическая система «Орбита -120» 8 790-00 

 Итого  76000-00 

 

 

 


