
 

     18.04.2018          709 

 

 

Об организации и проведении мероприятий, посвященных Дню Победы 

 

 

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 Победы, с 04 по 26 мая 2018 г. 

на территории городского округа Богданович согласно плану мероприятий, 

посвященных Дню Победы. 

2. Утвердить: 

2.1. План мероприятий, посвященных Дню Победы (приложение № 1); 

2.2. Смету расходов на организацию и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы (приложение № 2). 

3. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

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

мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

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

мероприятий: 

- смотр строя и песни «Равнение на Победу» 04 мая 2018 г. с 12:00; 

- акция «Бессмертный полк» 09 мая 2018 г.  

5. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление 

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

финансирование мероприятий в размере 10 000 (десять 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. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И.: 



6.1. Предоставить возможность проведения мероприятия на площади перед 

ДиКЦ (в случае неблагоприятных погодных условий – в фойе ДиКЦ); 

6.2 Предоставить необходимые технические средства для звукового 

сопровождения смотра строя и песни «Равнение на Победу». 

7. Ответственность за организацию и проведение проведения мероприятий, 

посвященных Дню Победы, возложить на директора МБУ РМ «Центр молодежной 

политики и информации» городского округа Богданович Серебренникову Ю.А. 

8. 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 18.04.2018 № 709 

 

План проведения мероприятий, посвященных Дню Победы 

 
№ Дата/ время 

проведения 

Название мероприятия Место проведения Ответственное 

лицо 

1. 04.05.2018 

12:00 

Смотр строя и песни 

«Равнение на Победу» 

Площадь перед ДиКЦ  

(в случае неблагоприятных 

погодных условий – в фойе 

ДиКЦ) 

Руколеев Д.А. 

 

2. 04 по 09 

мая 2018 

Акция  

«Георгиевская ленточка» 

Площадь Мира Рощагина Е.В. 

 

3. 09.05.2018 

 

Акция  

«Бессмертный полк» 

Площадь Мира Рощагина Е.В. 

 

4. 26.05.2018 

 

Патриотическая игра-

квест «Уральский дозор» 

Исторические и памятные 

места ГО Богданович 

Руколеев Д.А. 

 

 

  



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 18.04.2018 № 709 

 

Смета расходов 

на организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Наименование товара Сумма (руб.) 

1. Смотр строя и песни «Равнение на 

Победу» 

Наградная продукция 7 000 

2.  Акция «Георгиевская ленточка» Тканевая лента 1 000 

3. Патриотическая игра-квест 

«Уральский дозор» 

Наградная продукция 2 000 

ИТОГО: 10 000 

 

Десять тысяч рублей ноль копеек. 
 


