
     19.03.2019         542 

 

 

О проведении ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант»  

в городском округе Богданович 

 

 

В целях создания условий для развития культуры грамотного письма и 

привлечения внимания жителей и средств массовой информации к вопросам 

грамотности на территории городского округа Богданович, руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести образовательную акцию «Тотальный диктант» в городском 

округе Богданович 13.04.2019 в 13:00 час. 

2. Определить площадку для проведения образовательной акции 

«Тотальный диктант» - МОУ СОШ № 1. 

3. Директору МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» Горобец К.В.  

3.1. Сформировать рабочую группу из числа преподавателей русского языка 

и литературы образовательных организаций городского округа Богданович для 

организации, проведения и проверки работ участников образовательной акции 

«Тотальный диктант»; 

3.2. Предоставить помещения в МОУ СОШ № 1, оборудованные 

аппаратурой (компьютер, видеопроектор, экран, аудиоаппаратура), необходимой 

для организации и проведения образовательной акции «Тотальный диктант». 

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

городского округа Богданович Серебренниковой Ю.А. назначить ведущих 

образовательной акции «Тотальный диктант». 

5. Главному распорядителю бюджетных средств администрации городского 

округа Богданович обеспечить финансирование мероприятия в размере 7 000 

(семь 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 2024 года». 

6. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных 

учреждений, и отделов администрации городского округа Богданович 



организовать работу по привлечению к участию в образовательной акции 

«Тотальный диктант» сотрудников, в чьи служебные обязанности входит ведение 

деловой переписки, подготовка ответов на обращения граждан, составление и 

оформление иной документации. 

7. Ответственность за организацию, информационное сопровождение и 

проведение образовательной акции «Тотальный диктант» в городском округе 

Богданович возложить на директора МБУ РМ «Центр молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович Серебренникову Ю.А. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора Муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью 

«Центр молодежной политики и информации» городского округа Богданович 

Серебренникову Ю.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


