
     10.06.2019         1085 

 

 

О разрешении проведения праздничного мероприятия – 

День села Тыгиш 

 

 

Рассмотрев обращение начальника МКУ «Управление Тыгишской сельской 

территории» от 21.05.2019 № 01-20/33 , руководствуясь Законом Свердловской 

области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на 

территории Свердловской области», 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. Разрешить МКУ «Управление Тыгишской сельской территории» 

провести 15 июня 2019 г. праздничное мероприятие, посвященное Дню села,         

с 15:00 час. до 22:00 час.  

2. Определить границы проведения праздничного мероприятия от              

ул. Ленина, д. 31 до ул. Ленина, д. 49, (площадка между зданиями управления 

Тыгишской с/т, и зданием СДК). 

3. Утвердить план мероприятий по проведению Дня села Тыгиш 

(прилагается). 

4. Художественному руководителю Дома культуры с. Тыгиш    

Коробицыной Е.В. обеспечить подготовку и проведение праздничного 

мероприятия, посвященного Дню села. 

5. Руководителям организации розничной торговли, независимо от вида 

собственности, и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность на Тыгишской сельской территории: 

5.1. В период проведения праздничного мероприятия 15.06.2019 запретить 

продажу алкогольной продукции и пива, независимо от содержания в ней 

этилового спирта, во всех объектах розничной торговли, расположенных в 

границах проведения мероприятия – с 13:00 до 23:00 час. 



5.2. Запретить продажу алкогольной продукции, независимо от содержания 

в ней этилового спирта и пива, во всех объектах выездной торговли. 

6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Луканину Л.И.:  

6.1. Оказать содействие в обеспечении общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении праздничного мероприятия; 

6.2. Осуществлять контроль по исполнению пункта 5 настоящего 

постановления. 

7. Рекомендовать Атаману станичного казачьего общества «Станица 

Богдановичская» Васькину И.В.: 

7.1. Оказать содействие в обеспечении общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении праздничного мероприятия; 

7.2. Оказать содействие сотрудникам ОМВД России по Богдановичскому 

району в проведении досмотровых мероприятий во время проведения 

праздничного мероприятия. 

8. Начальнику МКУ «Управление Тыгишской сельской территории» 

Ощепковой Н.А. ознакомить руководителей организаций розничной торговли, 

независимо от вида собственности, и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на Тыгишской сельской территории, с настоящим 

постановлением 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

10. Ответственность за организацию и проведение праздничного 

мероприятия, взаимодействия с ОМВД возложить на начальника МКУ 

«Управление Тыгишской сельской территории» Ощепкову Н.А. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа Богданович 

Мартьянова К.Е. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 10.06.2019 № 1085 

ПЛАН 

мероприятий, посвящённых празднованию Дня села 2019г. 

 

Время Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

15:00 Праздничное открытие Дня села 

2019. Выступление начальника 

управления сельской территории. 

Поздравления почетных гостей. 

СДК Е.В. Коробицына 

Н.А. Ощепкова 

16:00 Блок награждений жителей села 

работающих в сельском хозяйстве 

СДК Н.А. Ощепкова 

И.Ю. Шаламова 

17:00 Блок награждений жителей села 

активно принимающих участие в 

жизни села 

СДК Н.А. Ощепкова 

Т.Ю. Носкова 

с 17:30  

до 20:00 

Развлекательные мероприятия. 

Блок выступления приглашенных 

артистов, артистов Тыгишского 

СДК 

СДК Е.В. Коробицына 

с 20:00  

до 22:00 

Праздничная дискотека СДК Е.В. Коробицына 

Н.А. Ощепкова 

 


