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О проведении торжественного мероприятия,  

посвященного 100-летию Федерации профсоюзов Свердловской области,  

на территории городского округа Богданович 

 

 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 25.09.2017              

№ 521-УГ «О проведении в Свердловской области мероприятий, посвященных 100-

летию Федерации профсоюзов Свердловской области», Плана основных 

мероприятий, посвященных 100-летию Федерации профсоюзов Свердловской 

области, проводимых на территории городского округа Богданович, 

утвержденного постановлением главы городского округа Богданович от 14.12.2017 

№ 2482 «О проведении мероприятий, посвященных 100-летию Федерации 

профсоюзов Свердловской области, на территории городского округа Богданович»,  

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести торжественное мероприятие, посвященное 100-летию 

Федерации профсоюзов Свердловской области (далее по тексту – торжественное 

мероприятие), 06.02.2018 с 15:00 до 17:00 в Деловом и культурном центре                           

(г. Богданович, ул. Советская, д. 1). 

2. Утвердить смету расходов на проведение торжественного мероприятия 

(приложение № 1). 

3. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности Шауракс Т.А. 

обеспечить финансирование мероприятий в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете городского округа Богданович по подпрограмме «Старшее поколение» 

муниципальной программы «Развитие социальной политики городского округа 

Богданович до 2024 года», утвержденной постановлением главы городского округа 

Богданович от 19.12.2017 № 2510, по разделу 901.1006.101040000С.244 

(приложение № 1). 

4. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И.: 

4.1. Организовать и провести торжественное мероприятие. 

4.2. Провести обследование здания Делового и культурного центра                              

на соответствие требованиям инженерно-технической и пожарной безопасности, 

антитеррористической укрепленности объекта с составлением акта. 



 

 

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. осуществить необходимые мероприятия по охране 

общественного порядка при проведении торжественного мероприятия. 

6. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ СО Богдановичская ЦРБ 

Вдовиной Е.А. обеспечить во время проведения торжественного мероприятия 

дежурство врачей неотложной помощи по вызову. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                

на заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                 П.А. Мартьянов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 30.10.2018 № 133 

 

Смета  

расходов на проведение мероприятия, посвященного  

100-летию Федерации профсоюзов Свердловской области  
 

№ Наименование мероприятия 

 

Сумма (руб.) 

1 Приобретение цветов для поздравления 

профсоюзного актива на мероприятии 06.02.2018 

 

 

10 000,0 

 

 Итого: 10 000,0 
 


