
     
18.10.2018         1853 

 

 

О подготовке и проведении на территории городского округа Богданович 

мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 

 

 

В связи с празднованием 100-летия Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 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», статьей 28 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести: 

1.1. 26.10.2018 с 11:30 до 15:00 час. торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию 100-летия Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи (далее - ВЛКСМ), в Деловом и культурном 

центре (г. Богданович, ул. Советская, д. 1). 

1.2. 29.10.2018 с 14:00 до 15:30 час. торжественное мероприятие по 

вручению юбилейных медалей в Детской школе искусств (г. Богданович,                           

ул. Ленина, д. 16). 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию 100-летия ВЛКСМ, на территории 

городского округа Богданович (прилагается). 

3. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И.: 

3.1. Организовать и провести торжественное мероприятие, указанное в 

пункте 1.1. настоящего постановления. 

3.2. Организовать и провести в фойе Делового и культурного центра 

26.10.2018 с 11:30 до 12:30 час. выставку, посвященную истории ВЛКСМ,                               

с привлечением экспонатов Краеведческого музея г. Богданович. 



3.3. Организовать трансляцию песен патриотической  направленности через 

громкоговорители на площади Мира 26.10.2018 с 10:00 до 12:00 час. и 29.10.2018                

с 12:00 до 13:00 час. 

3.4. Обеспечить наличие и работу необходимого оборудования. 

3.5. Провести обследование здания Делового и культурного центра                              

на соответствие требованиям инженерно-технической и пожарной безопасности, 

антитеррористической укрепленности объекта с составлением акта. 

4. Рекомендовать Секретарю партийного комитета КПРФ Полушкину В.А. 

организовать и провести мероприятие, указанное в пункте 1.2. настоящего 

постановления. 

5. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Тришевскому В.Д. организовать и провести спортивные 

мероприятия, посвященные празднованию 100-летия ВЛКСМ по отдельному 

графику. 

6. Директору МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» Горобец К.В. обеспечить участие учащихся старших классов на 

мероприятии, указанном в пункте 1.1. настоящего постановления.  

7. Рекомендовать директору ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

Звягинцеву С.М. обеспечить участие в торжественном мероприятии, указанном в 

пункте 1.1. настоящего постановления, студенты политехникума Первого 

Уральского кадетского корпуса. 

8. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. организовать охрану общественного порядка во время проведения 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»               

Вдовиной Е.А. обеспечить во время проведения мероприятий, указанных в пункте 

1 настоящего постановления, дежурство врачей скорой медицинской помощи по 

вызову.  

10. Рекомендовать руководителям организаций городского округа 

Богданович, независимо от их организационно-правовой формы, оказать 

содействие в формировании делегаций ветеранов ВЛКСМ от организаций на 

мероприятие, указанное в пункте 1.1. настоящего постановления. 

11. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И., главному редактору газеты «Народное слово» 

Смирновой О.В. анонсировать и осветить в СМИ проведение мероприятий, 

указанных в пунктах 1 и 4 настоящего постановления. 

12. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово». 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     П.А. Мартьянов     

 

 

 



Приложение 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 18.10.2018 № 1853 

 

Состав организационного комитета по проведению мероприятий, посвященных 

празднованию 100-летия ВЛКСМ, на территории городского округа Богданович 
 

1 Мартьянов 

Павел Александрович 

глава городского округа Богданович, руководитель 

организационного комитета 

2 Жернакова 

Елена Алексеевна 

заместитель главы администрации по социальной 

политике, заместитель руководителя организационного 

комитета 

3 Теплоухова  

Наталья Сергеевна 

ведущий специалист отдела социальной политики и 

информации администрации городского округа 

Богданович, секретарь организационного комитета  

Члены организационного комитета:  

4 Быков  

Андрей Анатольевич 

директор МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа» г. Богданович 

5 Бешлый  

Владимир Ярославович 

руководитель Центра патриотического воспитания 

Первого Уральского кадетского (казачьего) корпуса  

(по согласованию) 

6 Бешлая  

Любовь Александровна 

Менеджер по связям с общественностью АО 

«Свинокомплекс «Уральский» (по согласованию) 

7 Бубенщиков 

Николай Иванович 

ветеран ВЛКСМ (по согласованию) 

8 Галимов  

Валерий Мансурович 

депутат Думы городского округа Богданович  

(по согласованию) 

9 Горобец  

Кристина Владимировна  

директор МКУ «Управление образования городского 

округа Богданович» 

10 Голованов  

Владимир Львович 

ветеран ВЛКСМ (по согласованию) 

11 Звягинцев  

Сергей Михайлович 

директор ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

(по согласованию) 

12 Котюх 

Анатолий Васильевич 

ветеран ВЛКСМ (по согласованию) 

13 Лакия  

Татьяна Александровна 

директор МФСЦ «ОЛИМП» 

14 Мартьянов 

Константин Евгеньевич 

начальник ОМВД России по Богдановичскому району 

(по согласованию) 

15 Полушкин  

Василий Алексеевич 

секретарь партийного комитета КПРФ г. Богданович 

(по согласованию) 

16 Попов  

Александр Никандрович 

главный редактор газеты «Наш Богданович»  

(по согласованию) 

17 Порсин  

Сергей Анатольевич 

председатель первичной организации ветеранов ОМВД 

по Богдановичскому району, подполковник милиции в 

отставке (по согласованию) 

18 Пургин  

Александр Анатольевич 

директор ОАО РСП «Смена» (по согласованию) 

19 Сарана  

Галина Ивановна 

ветеран ВЛКСМ (по согласованию) 



20 Сидорова  

Марина Ильинична 

начальник МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики и информации» 

21 Соболева  

Светлана Геннадьевна 

начальник отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович 

22 Тришевский 

Владимир Дмитриевич  

директор МКУ «Управление физической культуры и 

спорта городского округа Богданович» 

23 Топорков 

Геннадий Федорович 

ветеран ВЛКСМ (по согласованию) 

 


