
     11.04.2019         736 

 

 

О проведении Конференции «Герой нашего времени» на территории 

городского округа Богданович 

 

 

В рамках празднования Дня Победы, в целях патриотического воспитания 

граждан городского округа Богданович, руководствуясь 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 23 апреля 2019 г. на территорию городского округа Богданович 

Конференцию «Герой нашего времени» (далее - Конференция). 

1.1. С 11:00 до 12:30 час. круглый стол в зале заседаний администрации 

городского округа Богданович (ул. Советская, д. 3); 

1.2. С 12:30 до 14:00 час. памятное мероприятие в здании администрации 

городского округа Богданович (столовая) (ул. Советская, д. 3); 

1.3. С 14:00 до 15:30 час. молодежно-патриотический форум в Деловом и 

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

2. Утвердить: 

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Конференции (приложение № 1); 

2.2. Смету расходов на проведение Конференции (приложение № 2). 

3. Начальнику отдела внутренней политики администрации городского 

округа Богданович Теплоуховой Н.С. организовать проведение Конференции. 

4. Директору МАУК «Центр современной культурной среды городского 

округа Богданович» Сидоровой М.И.: 

4.1. Организовать работу персонала; 

4.2. Обеспечить наличие и работу необходимого оборудования; 

4.3. Провести обследование здания Делового и культурного центра на 

соответствие требованиям инженерно-технической и пожарной безопасности, 

антитеррористической укрепленности объекта с составлением акта. 



5. Директору МКУ «Управление образование городского округа 

Богданович» Горобец К.В. организовать участие подведомственных учреждений в 

мероприятии, указанном в пункте 1.3. настоящего постановления. 

6. Рекомендовать директору ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

Звягинцеву С.М. организовать участие студентов и кадетов Первого Уральского 

кадетского (казачьего) корпуса на мероприятии, указанном в пункте 1.3. 

настоящего постановления. 

7. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности Шауракс Т.А. 

обеспечить финансирование мероприятий  в пределах средств, предусмотренных 

в бюджете городского округа Богданович по подпрограмме «Старшее поколение» 

муниципальной программы «Развитие социальной политики городского округа 

Богданович до 2024 года», утвержденной постановлением главы городского 

округа Богданович от 19.12.2017 № 2510 (в ред. от 29.12.2018 № 2393), по разделу 

901.1006.101030000С.244 (приложение № 2). 

8. Рекомендовать ВрИО начальника ОМВД России по Богдановичскому 

району Мельникову А.В. оказать содействие организаторам Конференции в 

охране общественного порядка. 

9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Вдовиной Е.А. обеспечить дежурство машины скорой помощи (по вызову). 

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

городского округа Богданович Серебренниковой Ю.А., главному редактору 

газеты «Народное слово» Смирновой О.В. организовать анонсирование и 

освещение Конференции в средствах массовой информации. 

11. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович 

Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 11.04.2019 № 736 

 
Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

Конференции 

 
Мартьянов П.А. глава городского округа Богданович, председатель 

организационного комитета 

Тришевский В.Д. заместитель главы администрации городского округа Богданович, 

заместитель председателя организационного комитета 

Башманова О.И. председатель городского Совета ветеранов, пенсионеров 

(по согласованию) 

Горобец К.В. директор МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» 

Мельников А.В. начальник ОМВД России по Богдановичскому району 

(по согласованию) 

Сидорова М.И. директор МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» 

Смирнова В.В. председатель Комитета солдатских матерей (по согласованию) 

Теплоухова Н.С. начальник отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович, секретарь 

организационного комитета 

Шнюков А.В. военный комиссар городов Богданович, Сухой Лог, 

Богдановичского и Сухоложского районов Свердловской области 

(по согласованию) 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 11.04.2019 № 736 

 

Смета расходов  
на проведение Конференции 

 
№ Наименование мероприятия 

 

Сумма (рублей) 

1 Печатная сувенирная продукция  8 000,00 

2 Приобретение цветов-гвоздик (40 шт. *50,00 руб.) 2000,00 

3 Работы по обслуживанию мероприятия (столовая) 7 000,0 

 Итого: 17 000,00 

 


