
     15.04.2019         755 

 

 

О подготовке и проведении мероприятия, посвященного Дню Весны 

и Труда 1 Мая на территории городского округа Богданович 

 

 

В рамках празднования Дня Весны и Труда 1 Мая на территории 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 01.05.2019 с 09:30 до 12:00 мероприятие, посвященное Дню 

Весны и Труда 1 Мая на территории городского округа Богданович (далее – 

праздничное мероприятие): 

1.1. С 09:30 построение колонны на площади Мира напротив здания 

ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» (г. Богданович, ул. Гагарина, д. 10). 

1.2. Праздничное шествие-демонстрация с 10:00 до 10:30 по маршруту 

ул. Гагарина, д. 10 – ул. Гагарина, д. 34 – ул. Парковая, д. 10 (Парк культуры и 

отдыха); границы проведения мероприятия: ул. Кунавина, д. 21, 

ул. Первомайская, д. 58. 

1.3. Праздничное мероприятие с 10:30 до 12:00 в Парке культуры и отдыха 

(г. Богданович, ул. Парковая, д. 10).  

1.4. Назначить ответственным лицом за организацию взаимодействия с 

ОМВД России по Богдановичскому району во время проведения праздничного 

мероприятия начальника МКУ «Центр защиты населения и территории 

городского округа Богданович» Алешкина А.В. 

2. Директору МАУК «Центр современной культурной среды городского 

округа Богданович» Сидоровой М.И., директору МАУК «Парк культуры и отдыха 

городского округа Богданович» Мирославиной Л.В. организовать и провести 

праздничное мероприятие в Парке культуры и отдыха. 

3. Заместителю главы администрации городского округа Богданович 

Топоркову В.Г., директору МАУК «Парк культуры и отдыха городского округа 

Богданович» Мирославиной Л.В., директору МУП «Благоустройство» 

Стюрц А.В.:  



3.1. Организовать мероприятия по благоустройству территории Парка 

культуры и отдыха до 30.04.2019. 

3.2. Установить дополнительные контейнеры для сбора мусора в Парке 

культуры и отдыха до 30.04.2019. 

4. Заместителю главы администрации городского округа Богданович 

Ковтуновой А.Н.: 

4.1. Ознакомить руководителей организаций розничной торговли, 

реализующих алкогольную продукцию и пиво и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих пиво и напитки на его основе на территории 

городского округа Богданович, с пунктом 8 настоящего постановления. 

4.2. Оказать содействие ОМВД России по Богдановичскому району при 

проведении проверок по исполнению организациями розничной торговли 

независимо от вида собственности и предпринимателями пункта 8 настоящего 

постановления. 

5. Рекомендовать Врио начальника ОМВД России по Богдановичскому 

району Мельникову А.В.: 

5.1. Оказать содействие организаторам в охране общественного порядка при 

проведении праздничного мероприятия. 

5.2. Проводить проверки по исполнению организациями розничной 

торговли независимо от вида собственности и предпринимателями пункта 8 

настоящего постановления. 

5.3. Организовать ограничение движения транспортных средств при 

проведении праздничного мероприятия по маршруту следования колонны. 

5.4. Оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения 

при проведении торжественного мероприятия 01.05.2019 с 09:00 на площади 

Мира (ул. Гагарина) и по пути следования жителей города Богдановича по 

маршруту: ул. Гагарина, д. 10– ул. Парковая, д. 10 (Парк культуры и отдыха). 

6. Рекомендовать директору ОАО «Транспорт» Бубнову С.В., 

индивидуальному предпринимателю Медведевских Г.А. скорректировать график 

и маршрут движения общественного транспорта в период проведения 

праздничного мероприятия 01.05.2019.  

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

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

время проведения праздничного мероприятия.  

8. Предприятиям торговли и общественного питания, расположенным в 

границах улиц: Гагарина, д. 10 – ул. Гагарина, д. 34 – ул. Парковая, д. 10 

(Парк культуры и отдыха), границах проведения мероприятия: ул. Кунавина, 

д. 21, ул. Первомайская, д. 58 запретить розничную продажу алкогольной 

продукции на основании статьи 5-1 Закона Свердловской области от 09.10.2013 № 

103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции и ограничения ее продажи на территории Свердловской 

области» 01.05.2019 с 09:00 до 13:00. 

9. Назначить ответственных за разработку схемы построения предприятий, 

организаций и учреждений города Богдановича для участия в праздничном 

мероприятии, а также их расстановку на площади в колонну и шествие 



начальника отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

администрации городского округа Богданович Зимина В.В., начальника МКУ 

«Центр защиты населения и территории городского округа Богданович» 

Алешкина А.В. 

10. Директору МУП «Благоустройство» Стюрц А.В. обеспечить 

ограничение движения транспортных средств по отдельной схеме по маршруту 

следования праздничной колонны. 

11. Рекомендовать предприятиям, организациям, учреждениям, 

общественным организациям, Председателю Координационного совета 

профсоюзов городского округа Богданович Суфьяновой О.П. обеспечить участие 

представителей в шествии колонны 01.05.2019 по улицам г. Богдановича. 

12. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В., 

директору МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации городского 

округа Богданович» Серебренниковой Ю.А. организовать анонсирование и 

освещение в средствах массовой информации проведение праздничного 

мероприятия. 

13. Назначить ответственными за мероприятия в Парке культуры и отдыха 

директора МАУК «Парк культуры и отдыха» Мирославину Л.В. 

14. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации городского округа Богданович 

Мартьянова К.Е. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


