
 
     25.09.2018         1734 

 

О проведении осенней сельскохозяйственной ярмарки  

 

 

В целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

улучшения обеспечения жителей городского округа Богданович 

сельскохозяйственной продукцией, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Рекомендовать территориальному отраслевому исполнительному органу 

государственной власти Свердловской области Богдановичскому управлению 

агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее –

Богдановичскому управлению АПКиП) провести осеннюю сельскохозяйственную 

ярмарку 06 октября 2018 г. с 10:00 до 15:00 час. по адресу г Богданович,                             

ул. Парковая, д. 10, Парк культуры и отдыха и  13 октября 2018 г.                                                   

с 10:00 до 15:00 час. по адресу: площадь у СК «Колорит», г. Богданович,                               

ул. Степана Разина, д.43. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав организационного комитета  (приложение № 1); 

2.2. План мероприятий (приложение № 2). 
3. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович Сидоровой М.И. обеспечить 

проведение культурной программы на ярмарках. 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. осуществить необходимые мероприятия по охране общественного 

порядка. 

5.  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 25.09.2018 № 1734 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению осенней 

сельскохозяйственной ярмарки  

 

1. Грехова И.В. – заместитель главы администрации городского округа Богданович 

по экономике, председатель организационного комитета; 

 

2. Нусратов Р.М. – начальник Богдановичского управления АПКиП, заместитель 

председателя организационного комитета (по согласованию); 

 

3. Мальцева Л.В. – заместитель начальника Богдановичского управления АПКиП 

(по согласованию); 

 

4. Осипенко К.Ф. – специалист 1 категории Богдановичского управления АПКиП 

(по согласованию);  

 

5. Сидорова М.И. – начальник МКУ «Управление молодежной политики и 

информации»; 

 

6. Мартьянов К.Е. – начальник ОМВД России по Богдановичскому району                         

(по согласованию); 

 

7. Зацепурина М.В. – руководитель ГБУСО Богдановичская ветстанция                             

(по согласованию).  

 

 

 
 
 

  



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 25.09.2018 № 1734 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению осенней сельскохозяйственной ярмарки  

06 и 13 октября 2018 года 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Подготовить сценарий проведения осенней 

сельскохозяйственной ярмарки  

до 01.10.2018 Сидорова М.И. 

2. Разместить информацию о предстоящей осенней 

сельскохозяйственной ярмарке в СМИ  
до 28.09.2018 Мальцева Л.В. 

 

3. Определить перечень сельскохозяйственных 

товаропроизводителей для участия в осенней 

сельскохозяйственной ярмарке  и направить им 

приглашения 

до 25.09.2018 Мальцева Л.В. 

Осипенко К.Ф. 

4. Распространить объявления в специально 

отведенных для рекламы местах о 

проведении осенней сельскохозяйственной 

ярмарки   

до 25.09.2018 Осипенко К.Ф. 

5. Обеспечить музыкальное сопровождение осенней 

сельскохозяйственной ярмарки. 

06.10.2018 

13.10.2018 

Сидорова М.И. 

6. Организовать регистрацию и размещение 

участников осенней сельскохозяйственной 

ярмарки 

06.10.2018 

13.10.2018 

Мальцева Л.В. 

Обухов А.Л. 

7. Экспертиза продукции 06.10.2018 

13.10.2018 

Зацепурина М.В. 

8. Организовать праздничный концерт  06.10.2018 

13.10.2018 

Сидорова М.И. 

 

 


