
 

     12.02.2018          212 

 

 

О чествовании передовиков производства в отрасли молочного 

животноводства 

 

 

В целях пропаганды передового опыта, повышения престижности рабочих 

специальностей массовых профессий, стимулирования достижений высоких 

показателей в животноводстве, как ведущей отрасли сельскохозяйственного 

производства, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предложить территориальному отраслевому исполнительному органу 

государственной власти Свердловской области – Богдановичскому управлению 

агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области провести 

14 марта 2018 года с 12:30 до 16:00 чествование передовиков производства в 

отрасли молочного животноводства по адресу: г. Богданович, ул. Советская, д. 1, 

ДиКЦ. 

1. Утвердить: 

 Состав оргкомитета торжественной встречи (приложение № 1); 

 Смету расходов (приложение № 2); 

 Программу чествования передовиков производства в отрасли молочного 

животноводства (приложение № 3). 

3. Главному распорядителю бюджетных средств (администрация городского 

округа Богданович) провести финансирование торжественной встречи согласно 

утвержденной смете расходов по разделу: 901. 0405. 7000004050. 244. «Проведение 

мероприятий в области сельскохозяйственного производства». 

4. Директору МАУК «Центр современной культурной среды» городского 

округа Богданович Сидоровой М.И. обеспечить проведение культурной 

программы чествования передовиков производства в отрасли молочного 

животноводства. 

5. Назначить ответственным за организацию, проведение мероприятия и 

составление отчета о расходовании выделенных средств заместителя начальника 

территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области – Богдановичского управления агропромышленного 



комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области (по согласованию). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                    П.А. Мартьянов 

  



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 12.02.2018 № 212 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по проведению чествования передовиков производства  

в отрасли молочного животноводства 

 

Грехова И.В. – заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по экономике; 

Сизиков К.А. – начальник территориального отраслевого исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области – Богдановичского 

управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области                           

(по согласованию); 

Мальцева Л.В. – заместитель начальника территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области – 

Богдановичского управления агропромышленного комплекса и продовольствия 

Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области (по согласованию); 

Суфьянова О.П. – председатель райкома Богдановичского профсоюза 

работников агропромышленного комплекса (по согласованию). 

  



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 12.02.2018 № 212 

 

СМЕТА 

 расходов на проведение чествования передовиков производства  

в отрасли молочного животноводства 

 

Администрация городского округа Богданович 

Место проведения: ДиКЦ, г. Богданович, ул. Советская, д.1 

Дата проведения 14 марта 2018 года 

Количество приглашенных лиц: 45 человек 

Источник финансирования: администрация городского округа Богданович 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма  

(рублей) 

1 Цветы для участников (32 человек *100 рублей) 3200 

2 Услуги ДиКЦ по проведению мероприятия 6000 

3 Обслуживание мероприятия  10800 

 итого 20000 

 

  



Приложение № 3 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 12.02.2018 № 212 

 

ПРОГРАММА 

проведения чествования передовиков производства  

в отрасли молочного животноводства 

 

 

Место проведения: ДиКЦ, г. Богданович, ул. Советская, д.1 

 

Дата проведения: 14 марта 2018 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Время Ответственный 

1 Регистрация участников 12:30 Мальцева Л.В. 

2 Открытие торжественного мероприятия  13:00 Сизиков К.А. 

 

3 Поздравление и награждение участников 13:10 Суфьянова О.П. 

Мальцева Л.В. 

5 Фуршет 14:40 Мальцева Л.В. 
 


