
 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 

от 20.06.2018 № 1081 

г. Богданович 

 

О подготовке и проведении мероприятия «Здорово быть здоровым!», 

посвященного Дню молодежи России 

 

В соответствии с планом мероприятий в рамках подпрограмм № 6 

«Профилактика распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа 

Богданович», № 5 «Профилактика правонарушений в городском округе 

Богданович» муниципальной программы «Развитие социальной политики на 

территории городского округа Богданович до 2024 года», утвержденной 

постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2017 № 2510, и в 

целях выработки у школьников основ безопасного поведения в общественных 

местах и дома, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка 

и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий 

с массовым пребыванием людей», руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 23 июня 2018 г. мероприятие «Здорово быть здоровым!», 

посвященное Дню молодежи России (далее - Мероприятие) на территории 

муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» 

городского округа Богданович с 18:00 до 21:00 час. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Мероприятия (Приложение № 1). 

2.2. Смету расходов на проведение Мероприятия (Приложение № 2). 

3. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление 

культуры, молодежной политики и информации» городского округа Богданович 

Сидоровой М.И.: 

3.1. Организовать анонсирование и освещение мероприятия. 

3.2. Обеспечить участие в мероприятии представителей муниципального 

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

городского округа Богданович, МАУК «ПКиО» ГО Богданович, муниципального 

автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды» 

городского округа Богданович, Центральной районной библиотеки, Делового и 

культурного центра, Краеведческого музея, Литературного музея Степана 

Щипачева 23 июня 2018 г. с 18:00 до 19:30 час. 

3.3. Дать распоряжение МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович организовать 

работу волонтеров на акции по проведению экспресс-тестирования на ВИЧ-



инфекцию на территории МАУК «ПКиО» ГО Богданович 23 июня 2018 г. с 18:00 

до 20:00 час. 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. оказать помощь по обеспечению охраны общественного порядка 

во время проведения Мероприятия 23 июня 2018 г. с 18:00 до 21:00 час. 

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

Вдовиной Е.А.: 

5.1. Обеспечить дежурство машины скорой помощи (по вызову) на 

Мероприятии 23 июня 2018 г. 

5.2. Организовать работу мобильного пункта (машины скорой помощи) для 

проведения экспресс-тестирования на ВИЧ на территории МАУК «ПКиО» ГО 

Богданович 23 июня 2018 г. с 18:00 до 20:00 час. 

6. Рекомендовать начальнику 81 пожарно-спасательной части ФГКУ 59 

ОФПС по Свердловской области Хныкину А.А. принять меры по обеспечению 

пожарной безопасности во время проведения Мероприятия 23 июня 2018 г. с 18:00 

до 21:00 час. на территории МАУК «ПКиО» ГО Богданович. 

7. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «УКМПиИ» ГО 

Богданович (Сидоровой М.И.) обеспечить финансирование мероприятий в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете подпрограммы № 6 «Профилактика 

распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Богданович» 

муниципальной программы «Развитие социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2024 года», утвержденной постановлением главы 

городского округа Богданович от 19.12.2017 № 2510, предусмотренных в бюджете 

МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович, согласно смете. 

8. Директору муниципального казенного учреждения «Управление 

физической культуры и спорта» Тришевскому В.Д. подготовить и провести 

спортивные мероприятия (пляжный волейбол, стритбол и пр.), а также 

организовать площадку для сдачи нормативов ГТО в рамках Мероприятия на 

территории МАУК «ПКиО» ГО Богданович 23 июня 2018 г. с 19:00 до 20:00 час. 

9. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. организовать освещение 

Мероприятия в средствах массовой информации. 

10. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В. 

подготовить и сдать фотоматериалы после проведения Мероприятия в архивный 

отдел администрации городского округа Богданович в течение календарного 

месяца. 

11. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович Стюрц Н.А. принять документы согласно пункту 10 настоящего 

постановления. 

12. Ответственность за организацию и проведение Мероприятия возложить 

на начальника МКУ «УКМПиИ» ГО Богданович Сидорову М.И. 

13. 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 20.06.2018 № 1081 

 

Положение 

о проведении мероприятия «Здорово быть здоровым!»,  

посвященного Дню молодежи России 

 

Мероприятие «Здорово быть здоровым!», посвященное Дню молодежи 

России (далее – Мероприятие) проводится в соответствии с планом мероприятий 

подпрограмм 6 «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции на территории 

городского округа Богданович», 5 «Профилактика правонарушений в городском 

округе Богданович» муниципальной программы «Развитие социальной политики 

на территории городского округа Богданович до 2024 года», утвержденной 

постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2017 № 2510. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения 

Мероприятия. 

1.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в положение о 

мероприятии. 

 

2. Организаторы 

2.1. Организаторами Мероприятия являются муниципальное казенное 

учреждение «Управление культуры, молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович и муниципальное учреждение по работе с 

молодежью «Центр молодежной политики и информации» городского округа 

Богданович. 

2.2. 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. Цели и задачи 

3.1. Цель: Популяризация ценности здорового образа жизни через вовлечение 

молодежи в творческие и спортивные мероприятия и активный отдых. 

3.2. Задачи:  

- знакомство с актуальной информацией о деятельности подростково-молодежных 

клубов, учреждений культуры и спорта, расположенных на территории городского 

округа Богданович; 

- совершенствование форм и качества организации досуга молодежи; 

- обмен опытом работы с молодежью и укрепление дружеских связей между 

учреждениями городского округа Богданович. 

 

4. Место и время проведения 

4.1. Мероприятие проводится 23 июня 2018 г. в Парке культуры и отдыха 

городского округа Богданович (по адресу: г. Богданович, ул. Парковая, д. 10) с 

18:00 до 21:00 час. 



 

5. Порядок и условия проведения 

5.1. Мероприятие включает в себя: 

- демонстрацию интерактивных выставок и площадок, представленных 

учреждениями культуры, молодежной политики и спорта;  

- презентацию деятельности муниципального учреждения по работе с молодежью 

«Центр молодежной политики и информации» городского округа Богданович;  

- творческие номера;  

- музыкальную программу. 

 

6. Участники 

6.1. Участниками мероприятия являются жители городского округа 

Богданович и гости территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 20.06.2018 № 1081 

 

 

Смета расходов 

на проведение мероприятия «Здорово быть здоровым!»,  

посвященного Дню молодежи России 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Сумма 

(руб.) 

1 Силиконовые браслеты  14 976.00 

2 Наградная продукция 5024.00 

Итого                                                                                       20000. 00 

 


