
     13.06.2019         1114 

 

 

О проведении мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби 

 

 

В рамках мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, 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 памятное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби,                       

22.06.2019 с 12:00 до 13:00 часов на площади Мира и с последующим 

праздничным парадом-шествием жителей города Богдановича по маршруту 

следования: площадь Мира – ул. Советская – до памятника-монумента памяти 

погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (возле ТЦ 

«Спутник»). 

2.  Директору МАУК «Центр современной культурной среды городского 

округа Богданович» Сидоровой М.И. организовать и провести памятное 

мероприятие, указанное в пункте 1 настоящего постановления. 

3.  Директору МБУ по работе с молодежью «Центр молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович Серебренниковой Ю.А.: 

3.1. Организовать и провести мемориальную гражданскую акцию «Свеча 

памяти» 22.06.2019 с 04:00 до 05:00 часов возле Мемориального комплекса 

памяти погибшим воинам–землякам (ВОВ 1941-1945 гг., локальные войны 

(Афганистан, Чечня) «Парк Победы»; 

3.2. Организовать сбор участников на мероприятие, указанное в пункте 3.1. 

настоящего постановления 22.06.2019 в 3:30 возле СК «Колорит» (г. Богданович, 

ул. Степана Разина, д. 43); 

3.3. Организовать анонсирование и освещение в средствах массовой 

информации проведение памятных мероприятий. 

4.  Назначить ответственным лицом за организацию взаимодействия с 

ОМВД России по Богдановичскому району во время проведения мероприятий, 

указанных в пунктах 1 и 3 настоящего постановления начальника МКУ «Центр 

защиты населения и территории городского округа Богданович» Алешкина А.В. 



5.  Утвердить смету расходов на проведение мероприятий, посвященных Дню 

памяти и скорби (прилагается). 

6.  Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 

городского округа Богданович 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 15.05.2019 № 916), по разделу 901.1006.101030000С.244. 

7.  Заместителю главы администрации городского округа Богданович 

Топоркову В.Г. организовать работы по благоустройству и очистке Площади 

Мира и территории, прилегающей к Памятнику-монументу памяти погибших в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (возле ТЦ «Спутник»). 

8.  Начальникам управлений сельских территорий: 

8.1. Подготовить и провести 22.06.2019 с 12:00 до 14:00 часов памятные 

мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, у мемориальных объектов 

подведомственных территорий. 

8.2. Организовать работы по благоустройству и очистке территорий, 

прилегающих к мемориальным объектам. 

8.3. Проинформировать ОМВД России по Богдановичскому району о месте 

проведения мероприятий. 

8.4. Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения 

мероприятий. 

9. Начальнику МКУ «Центр защиты населения и территории городского 

округа Богданович» Алешкину А.В. обеспечить звучание сигнала электросирены 

22.06.2019 в 12:00. 

10. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Луканину Л.И.:  

10.1. Оказать содействие организаторам в охране общественного порядка 

при проведении мероприятий, указанных в пунктах 1 и 3 настоящего 

постановления.  

10.2. Организовать ограничение движения транспортных средств при 

проведении мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

10.3. Оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения 

при проведении мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления: 

22.06.2019 с 11:30 до окончания памятного мероприятия на площади Мира и по 

пути следования праздничного парада-шествия жителей города Богдановича по 

маршруту: площадь Мира – ул. Советская – до памятника-монумента памяти 

погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (возле ТЦ 

«Спутник»). 

11. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»             

Вдовиной Е.А. организовать дежурство машины неотложной медицинской 

помощи на мероприятии, указанном в пункте 1 настоящего постановления.  

12. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович.  



13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                

на заместителя главы администрации городского округа Богданович     

Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 



Утверждена 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 13.06.2019 № 1114 

 

Смета расходов  

на проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби 

 
№ Наименование мероприятия 

 

Сумма (рублей) 

1 Приобретение венка (1 шт.*4500,00)  4500,00 

2 Приобретение цветов-гвоздик (10 шт. *50,00 руб.) 500,00 

 Итого: 5 000,00 

 


