
 

     15.11.2019         217-р 

 

 

О создании Единого календаря массовых мероприятий,  

организуемых на территории городского округа Богданович 

 

С целью оптимизации ресурсов, используемых при проведении массовых 

мероприятий на территории городского округа Богданович и повышения 

эффективности информирования населения о проводимых мероприятиях, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович: 

 

1. Горобец К.В., директору МКУ «Управление образования городского 

округа Богданович», Мирославиной Л.В., директору МАУК «Парк культуры и 

отдыха», Молоковой О.П., начальнику отдела экономики, инвестиций и развития 

администрации городского округа Богданович, Приваловой И.А., директору МКУ 

«Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович», 

Серебренниковой Ю.А., директору МБУ РМ «Центр молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович,  Сидоровой М.И., директору МАУК 

«Центр современной культурной среды городского округа Богданович» – 

разместить информацию мероприятиях, планируемых в 2019-2020 гг., в 

электронном виде в модулях 1 и 2 Календаря событий в соответствии с 

установленной формой (с указанием места проведения, времени начала, 

необходимых ресурсов - оборудование, транспорт, зрители и др. существенной 

информации). 

Срок исполнения: 22 ноября 2019 г. 

2. Внесение изменений и дополнений в Календарь событий производить не 

позднее, чем за 2 недели до даты их проведения. 

3. Козловой И.Н., ведущему специалисту аппарата администрации - 

электронную версию Календаря событий (модуль 1) разместить на официальном 

сайте городского округа Богданович.  

Сроки исполнения: 22 ноября 2019 г. 

4. Горобец К.В., директору МКУ «Управление образования городского 

округа Богданович», Мирославиной Л.В., директору МАУК «Парк культуры и 

отдыха», Молоковой О.П., начальнику отдела экономики, инвестиций и развития 

администрации городского округа Богданович, Приваловой И.А., директору МКУ 

«Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович», 

Серебренниковой Ю.А., директору МБУ РМ «Центр молодежной политики и 



информации» городского округа Богданович, Сидоровой М.И., директору МАУК 

«Центр современной культурной среды городского округа Богданович» ссылки на 

электронную версию Календаря событий (модуль 1) на официальном сайте 

городского округа Богданович разместить на всех электронных ресурсах 

учреждений. 

5. Серебренниковой Ю. А., директору МБУ «Центр молодежной политики и 

информации» обеспечить своевременное информирование населения городского 

округа Богданович о планируемых мероприятиях в СМИ и социальных сетях  

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 


