
 

     12.04.2018          673 

 

 

О подготовке и проведении мероприятия, посвященного  

Дню Весны и Труда 1 Мая на территории городского округа Богданович 

 

 

В рамках празднования Дня Весны и Труда 1 Мая на территории городского 

округа Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 01.05.2018 с 10:00 до 12:00 мероприятие, посвященное Дню 

Весны и Труда 1 Мая на территории городского округа Богданович (далее – 

праздничное мероприятие): 

1.1. С 09:30 построение колонны на площади Мира напротив здания ГБПОУ 

СО «Богдановичский политехникум» (г. Богданович, ул. Гагарина, д. 10). 

1.2. Праздничное шествие-демонстрация с 10:00 до 10:30 по маршруту                  

ул. Гагарина, д. 10 – ул. Гагарина, д. 34 – ул. Парковая, д. 10 (Парк культуры и 

отдыха); границы проведения мероприятия: ул. Кунавина, д. 21, ул. Первомайская, 

д. 58. 

1.3. Праздничное мероприятие с 10:30 до 12:00 в Парке культуры и отдыха 

(г. Богданович, ул. Парковая, д. 10).  

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

праздничного мероприятия (прилагается). 

3. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И.: 

3.1. Подготовить и провести праздничное мероприятие в Парке культуры и 

отдыха. 

3.2. Организовать мероприятия по благоустройству территории Парка 

культуры и отдыха до 01.05.2018. 

4. Директору МУП «Благоустройство» Стюрц А.В.: 

4.1. Установить дополнительные контейнеры для сбора мусора в Парке 

культуры и отдыха до 30.04.2018. 

4.2. Организовать мероприятия по благоустройству территории Парка 

культуры и отдыха до 01.05.2018. 

5. Заместителю главы администрации городского округа Богданович по 

экономике Греховой И.В.: 



5.1. Ознакомить руководителей организаций розничной торговли, 

реализующих алкогольную продукцию и пиво и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих пиво и напитки на его основе на территории 

городского округа Богданович, с пунктом 9 настоящего постановления. 

5.2. Оказать содействие ОМВД России по Богдановичскому району при 

проведении проверок по исполнению организациями розничной торговли 

независимо от вида собственности и предпринимателями пункта 9 настоящего 

постановления. 

6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е.  

6.1. Принять меры по обеспечению охраны правопорядка при проведении 

праздничного мероприятия.  

6.2. Проводить проверки по исполнению организациями розничной торговли 

независимо от вида собственности и предпринимателями пункта 9 настоящего 

постановления. 

6.3. Обеспечить частичное перекрытие дорожного движения во время 

проведения праздничного мероприятия: 01.05.2018 с 09:00 на площади Мира                

(ул. Гагарина) и по пути следования жителей города Богдановича по маршруту: 

ул. Гагарина, д. 10– ул. Парковая, д. 10 (Парк культуры и отдыха). 

7. Рекомендовать директору ОАО «Транспорт» Бубнову С.В., 

индивидуальному предпринимателю Медведевских Г.А. скорректировать график и 

маршрут движения общественного транспорта в период проведения праздничного 

мероприятия 01.05.2018.  

8. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Вдовиной Е.А. обеспечить дежурство машины скорой помощи (по вызову) во 

время проведения праздничного мероприятия.  

9. Рекомендовать предприятиям торговли и общественного питания, 

расположенным в границах улиц: Гагарина, д. 10 – ул. Гагарина, д. 34 –                       

ул. Парковая, д. 10 (Парк культуры и отдыха), границах проведения мероприятия: 

ул. Кунавина, д. 21, ул. Первомайская, д. 58 запретить  розничную продажу 

алкогольной продукции на основании статьи 5-1 Закона Свердловской области от 

09.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции и ограничения ее продажи на территории 

Свердловской области» 01.05.2018 с 09:00 до 13:00. 

10. Назначить ответственного за разработку схемы построения предприятий, 

организаций и учреждений города Богдановича для участия в праздничном 

мероприятии, а также их расстановку на площади в колонну и шествие начальника 

Управления по делам ГО и ЧС администрации городского округа Богданович 

Зимина В.В. 

11. Рекомендовать предприятиям, организациям, учреждениям, 

общественным организациям, Председателю Координационного совета 

профсоюзов городского округа Богданович Суфьяновой О.П. обеспечить участие 

представителей в шествии колонны 01.05.2018 по улицам г. Богдановича. 

12. Рекомендовать председателю профсоюзного комитета Богдановичского 

ОАО «Огнеупоры» Цветову Е.Д. организовать транспортное и музыкальное 

сопровождение шествия впереди колонны.  



 

13. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г., главному редактору газеты 

«Народное слово» Смирновой О.В., начальнику МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и информации» Сидоровой М.И. организовать 

анонсирование и освещение в средствах массовой информации проведение 

праздничного мероприятия. 

14. Назначить ответственными за мероприятия в Парке культуры и отдыха 

начальника МКУ «Управление культуры, молодежной политики и информации» 

Сидорову М.И. 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                            

на заместителя главы администрации городского округа Богданович                                   

по социальной политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                П.А. Мартьянов 

  



Приложение 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 12.04.2018 № 673 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия, 

посвященного Дню Весны и Труда 1 Мая на территории городского округа 

Богданович 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Мартьянов 

Павел Александрович  

глава городского округа Богданович, председатель 

оргкомитета 

2 Жернакова  

Елена Алексеевна 

заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по социальной политике, заместитель 

председателя оргкомитета 

3 Теплоухова 

Наталья Сергеевна 

ведущий специалист отдела социальной политики и 

информации городского округа Богданович, секретарь 

оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

4 Бадалян 

Спартак Симонович 

председатель первичной организации профсоюза работников 

здравоохранения (по согласованию) 

5 Белокрылова  

Надежда Ивановна 

председатель профсоюзной организации ОАО 

«Богдановичский комбикормовый завод» (по согласованию) 

6 Вдовина  

Елена Александровна 

и.о. главного врача ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»  

(по согласованию) 

7 Вяткин  

Сергей Александрович 

председатель совета местного Богдановичского отделения 

Партии «Справедливая Россия» 

8 Гринберг 

Юрий Александрович 

председатель Думы городского округа Богданович 

9 Грехова  

Ирина Васильевна  

заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по экономике 

10 Звягинцев  

Сергей Михайлович 

секретарь Богдановичского местного отделения ВПП «Единая 

Россия», директор ГБПОУ СО «Богдановичский 

политехникум» (по согласованию) 

11 Зимин  

Владимир 

Валентинович 

начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации 

городского округа Богданович 

12 Коптякова 

Ольга Геннадьевна 

председатель первичной профсоюзной организации 

Восточных электрических сетей (по согласованию) 

13 Кузнецова Галина 

Алексеевна 

председатель городской профсоюзной организации 

работников образования (по согласованию) 

14 Мартьянов  

Константин 

Евгеньевич 

начальник ОМВД России по Богдановичскому району  

(по согласованию) 

15 Полушкин  

Василий Алексеевич 

секретарь партийного комитета КПРФ 



16 Савицкая  

Елена Валерьевна 

председатель профсоюзной организации работников культуры 

(по согласованию) 

17 Свириденко 

Павел Николаевич 

координатор Богдановичского местного отделения Партии 

ЛДПР 

18 Сидорова 

Марина Ильинична 

начальник МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики и информации» 

19 Соболева  

Светлана Геннадьевна  

начальник отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович 

20 Суфьянова  

Ольга Павловна 

председатель профсоюзной организации работников 

агропромышленного комплекса, Председатель 

Координационного совета профсоюзов городского округа 

Богданович (по согласованию) 

21 Сыромятникова Елена 

Викторовна  

председатель профсоюзной организации станции Богданович 

(по согласованию) 

22 Топорков  

Виталий Геннадьевич 

заместитель главы администрации                                                            

городского округа Богданович по                                                           

жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике; 

23 Федотовских  

Лидия Алексеевна  

директор МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» 

24 Хныкин Андрей 

Алексеевич 

начальник 81 Пожарной части 59 отряда федеральной 

противопожарной службы (по согласованию) 

25 Цветов Евгений  

Дмитриевич 

председатель профсоюзного комитета Богдановичского ОАО 

«Огнеупоры» (по согласованию) 

 


