
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 

от 08.02.2018 № 189 

г. Богданович 

 

 

Об организации и проведении мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества 

 

 

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы № 2 «Патриотическое 

воспитание молодежи городского округа Богданович» муниципальной программы 

«Развитие культуры и молодежной политики на территории городского округа 

Богданович до 2020 года», утвержденной постановлением главы городского округа 

Богданович от 19.12.2014 № 2288 в целях создания условий для патриотического 

воспитания молодежи, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, с 15 по 

28 февраля 2018 г. на территории городского округа Богданович. 

2. Утвердить: 

2.1. План мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества 

(Приложение № 1); 

2.2. Смету расходов на организацию и проведение мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества (Приложение № 2). 

3. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Федотовских Л.А. оказать содействие в привлечении подростков к участию в 

мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, в период с 15 по 28 

февраля 2018 г. согласно плану мероприятий. 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. оказать помощь в обеспечении правопорядка при проведении 

Молодежного медиа-проекта «Уличное видео», посвященного Дню защитника 

Отечества мероприятий 22 февраля 2018 г. с 18:30, муниципального этапа военно-

спортивной игры «Зарница» на территории городского округа Богданович в период 

26 февраля 2018 г. с 10:00. 

5. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление 

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

финансирование мероприятий в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей, 

предусмотренных в бюджете по подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание 

молодежи городского округа Богданович» муниципальной программы «Развитие 

культуры и молодежной политики городского округа Богданович до 2020 года». 



6. Ответственность за организацию и проведение проведения мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества, возложить на директора МБУ РМ «Центр 

молодежной политики и информации» городского округа Богданович 

Серебренникову Ю.А. 

9. 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 08.02.2018 № 189 

 

 

План проведения мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества 

 
№ Дата/ время 

проведения 

Название 

мероприятия 

Место проведения Ответственное лицо 

1. 15.02.2018 

17:00-18:30 

Встреча  

с ветеранами 

локальных войн 

Подростково – 

молодежный клуб 

«Спутник», 

Ул. Степана Разина, 

39 

Сизов Д.Н. старший 

специалист по работе с 

молодежью отдела 

молодежной политики  

МБУ РМ «Центр 

молодежной политики и 

информации» городского 

округа Богданович 

2. 22.02.2018 

18:30-20:30 

 

Молодежный медиа-

проект «Уличное 

видео», посвященное 

Дню защитников 

Отечества 

Придомовая 

территория 

многоквартирного 

дома по адресу: 

ул.Партизанская,20 

Руколеев Д.А. ведущий 

специалист по работе с 

молодежью отдела 

молодежной политики 

МБУ РМ «Центр 

молодежной политики и 

информации» городского 

округа Богданович 

3. 26.02.2018 

15:00-17:00 

Муниципальный 

этап военно – 

спортивной игры 

«Зарница» на 

территории 

городского округа 

Богданович 

МАОУ СОШ №2 

ул.Кунавина,31 

Руколеев Д.А. ведущий 

специалист по работе с 

молодежью отдела 

молодежной политики 

МБУ РМ «Центр 

молодежной политики и 

информации» городского 

округа Богданович 

4. 27.02.2018 

10:00-12:00 

Соревнования по 

скандинавской 

ходьбе, 

посвященные Дню 

защитников 

Отечества 

Северная часть 

города в 350 метрах 

от СК «Колорит» за 

мостом через 

р. Кунара.  

Коптяев Л.Е. старший 

специалист по работе с 

молодежью отдела 

молодежной политики 

МБУ РМ «Центр 

молодежной политики и 

информации» городского 

округа Богданович 

5. 28.02.2018 

15:00-17:00 

Турнир по стрельбе 

из пневматической 

винтовки, 

посвященный Дню 

защитников 

Отечества 

МАОУ СОШ №2 

ул.Кунавина,31 

Руколеев Д.А. ведущий 

специалист по работе с 

молодежью отдела 

молодежной политики 

МБУ РМ «Центр 

молодежной политики и 

информации» городского 

округа Богданович 



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 08.02.2018 № 189 
 

 

Смета расходов 

на организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника 

Отечества 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  Сумма (руб.) 

1. Продукты питания для организации чаепития 2 000 

2.  Полиграфия 1 000 

3. Оплата ГСМ 3 000 

4. Наградная продукция 5 000 

ИТОГО: 11 000 

 

Одиннадцать тысяч рублей ноль коп. 

 

 


