
 

     16.05.2018          893 

 

 

Об организации и проведении мероприятия #СТОПВИЧСПИД для учащихся 

школ города Богданович в рамках Всемирного дня памяти умерших  

от СПИДа 

 

 

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы 6 «Профилактика 

распространения ВИЧ–инфекции» Муниципальной программы «Развитие 

социальной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года», 

утверждённой постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2017 

№ 2510, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести профилактическое мероприятие #СТОПВИЧСПИД для 

учащихся школ города Богданович в рамках Всемирного дня памяти умерших от 

СПИДа (далее - Мероприятие) 17 мая 2018 г. на базе Делового и Культурного 

центра с 13.00 до 14.00 по адресу: ул. Советская, д. 1. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение об организации и проведении Мероприятия                        

(приложение № 1); 

2.2. Смету расходов на организацию и проведение Мероприятия                      

(приложение № 2). 

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

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

проведении Мероприятия 17 мая 2018 г. на базе Делового и Культурного центра в 

фойе с 13.00 до 14.00 по адресу: г. Богданович, ул. Советская, д. 1.  

4. Начальнику «Управления культуры, молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович Сидоровой М.И. предоставить 

помещение Делового и культурного центра для проведения мероприятия                            

17 мая 2018 г. с 12.30 до 14.30. 

5. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление 

культуры, молодежной политики и информации» городского округа Богданович 

Сидоровой М.И. обеспечить финансирование мероприятия в размере 10 000 (десять 

тысяч) рублей, предусмотренных в бюджете по подпрограмме 6 «Профилактика 

распространения ВИЧ-инфекции» Муниципальной программы «Развитие 

социальной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года», 



утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2017 

№ 2510. 

6. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Федотовских Л.А. оказать содействие в привлечении учащихся 8, 10 классов для 

участия в проведении Мероприятия. 

7. Директору МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович Серебренниковой Ю.А. организовать работу 

волонтеров на Мероприятии 17 мая 2018 г. с 13.00 до14.00. 

8. Ответственность за организацию и проведение Мероприятия возложить на 

директора МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» городского 

округа Богданович Серебренникову Ю.А.  

9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

10. 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 16.05.2018 № 893 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мероприятия #СТОПВИЧСПИД 

 для учащихся школ города Богданович в рамках Всемирного дня памяти 

умерших от СПИДа 

 

Мероприятие #СТОПВИЧСПИД для учащихся школ города Богданович 

проводится в рамках Всемирного дня памяти умерших от СПИДа, подпрограммы 

6 «Профилактика распространения ВИЧ – инфекции» муниципальной программы 

«Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 

2024 года», утверждённой постановлением главы городского округа Богданович от 

19.12.2017 № 2510. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения 

мероприятия #СТОПВИЧСПИД для учащихся школ города Богданович в рамках 

Всемирного дня памяти умерших от СПИДа (далее - Мероприятие).  

2. Учредителем Мероприятия является Муниципальное бюджетное 

учреждение по работе с молодежью «Центр молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Организатором Мероприятия является Муниципальное бюджетное 

учреждение по работе с молодежью «Центр молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович. 

2. Информация о мероприятии размещается организаторами на Телеканале 

«ТВ-Богданович», в печатных СМИ, в Интернете (группы в социальных сетях 

VK.com, ok.ru и др.) 

 

3. ЦЕЛЬ 

Формирование личной ответственности за сохранение своего здоровья с 

привитием навыков культурно – нравственного, безопасного поведения.  

  

 

4. ЗАДАЧИ 

1. Предоставление знаний о вирусе иммунодефицита человека, позволяющих 

снизить риск инфицирования в условиях распространения ВИЧ – инфекции. 

2. Способствовать толерантному отношению к людям, живущим с ВИЧ – 

инфекцией. 

3. Способствовать формированию у участников Мероприятия личной 

ответственности за свои поступки. 

 

 



5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Мероприятие проводится 17 мая 2018 года на базе Делового и культурного 

центра по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 1. 

 

 

6. УЧАСТНИКИ   

Участниками мероприятия являются учащиеся 8, 10 классов школ города 

Богданович. 

 

7. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ  

 

№ 

п/п 
Содержание Время 

1. 
Демонстрация передвижной интерактивной выставки 

«ПОМНИТЬ. ЗНАТЬ. ЖИТЬ!»  
13.00 - 14.00 

2. Просмотр видеороликов и их обсуждение. 13.15 - 14.00 

 

  



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 16.05.2018 № 893 

 

Смета расходов 

на проведение мероприятия #СТОПВИЧСПИД 

для учащихся школ города Богданович в рамках Всемирного дня памяти умерших 

от СПИДа 

  

№ 

п/п 

Наименование Цена  

(руб.) 

Количество 

(шт.) 

Сумма  

(руб.) 

1. Визитки  1,7  1000  1700  

2. Наклейки 100,0 20 2000 

3. Жилет 340,0 10 3400 

4. Канц. товары   2900 

Итого: 10 000, 00 

 

 

 

  

 
 


