
 
     26.02.2020         292 

 

 

О проведении праздничных мероприятий, посвященных  

проводам русской зимы «Широкая Масленица» 

 

 

В рамках проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 

проводам русской зимы в городском округе Богданович, на территории 

муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» 

городского округа Богданович и спортивного комплекса «Колорит», 

руководствуясь постановлением 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» 

и статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Провести культурно-массовое мероприятие, посвященное проводам 

русской зимы «Широкая Масленица» в городском округе Богданович на 

территории МАУК «Парк культуры и отдыха» 29 февраля 2020 года в 12:00 и СК 

«Колорит» 01 марта 2020 года в 12:00. Определить границы данного мероприятия 

- Парк культуры и отдыха, ул. Парковая, 10 и площадь спортивного комплекса 

«Колорит», ул. Степана Разина, 43. 

2. Назначить ответственного за проведение культурно-массового 

мероприятия, посвященного проводам русской зимы «Широкая Масленица» на 

территории МАУК «Парк культуры и отдыха» 29 февраля 2020 года с 11:30 до 

14:30 Мирославину Л.В., директора МАУК «Парк культуры и отдыха», на площади 

перед СК «Колорит» 01 марта 2020 года с 11:30 до 14:30 Сидорову М.И., директора 

МАУК «Центр современной культурной среды городского округа Богданович. 

3. Назначить ответственного по вопросам осуществления общественной 

безопасности и общественного порядка при проведении культурно-массового 

мероприятия, посвященного проводам русской зимы «Широкая Масленица» на 

территории МАУК «Парк культуры и отдыха» 29 февраля 2020 года с 11:30 до 

14:30 Мирославину Л.В., директора МАУК «Парк культуры и отдыха», на площади 

перед СК «Колорит» 01 марта 2020 г. с 11:30 до 14:30 Сидорову М.И., директора 

МАУК «Центр современной культурной среды городского округа Богданович». 

4. Мирославиной Л.В., директору МАУК «Парк культуры и отдыха», 

Сидоровой М.И., директору МАУК «Центр современной культурной среды 



городского округа Богданович» провести обследование МАУК «Парк культуры и 

отдыха» городского округа Богданович и площади перед СК «Колорит» на 

соответствие требованиям инженерно-технической и пожарной безопасности, 

антитеррористической укрепленности объекта с составлением акта. 

5. Утвердить: 

5.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия, 

посвященного проводам русской зимы «Широкая Масленица» (приложение № 1); 

5.2. План подготовки мероприятия, посвященного проводам русской зимы 

«Широкая Масленица» (приложение № 2). 

6. Рекомендовать: 

6.1. Начальнику ОМВД России по городскому округу Богданович              

Луканину Л.И. оказать содействие по обеспечению охраны общественного порядка 

во время проведения мероприятия, посвященного проводам русской зимы 

«Широкая Масленица» на территории МАУК «Парк культуры и отдыха»                             

29 февраля 2020 года с 11:30 до 14:30, СК «Колорит» - 01 марта 2020 года с 11:30 до 

14:30; 

6.2 Начальнику 81 пожарной части Петелину С.А. оказать помощь в 

обеспечении пожарной безопасности и организовать дежурство пожарного 

автомобиля на территории МАУК «Парк культуры и отдыха» 29 февраля 2020 года 

с 11:30 до 14:30; и.о. начальника ПЧ 18/7 Шаньгину А.Н. - на территории                      

СК «Колорит» 01 марта 2020 года с 11:30 до 14:30; 

6.3 Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская Центральная районная 

больница» Вдовиной Е.А. обеспечить дежурство машин скорой помощи (по вызову) 

во время проведения культурно-массового мероприятия, посвященного проводам 

русской зимы «Широкая Масленица» на территории МАУК «Парк культуры и 

отдыха» 29 февраля 2020 года с 11:30 до 14:30, СК «Колорит» - 01 марта 2020 года 

с 11:30 до 14:30; 

6.4. Директору МАУК «ЦСКС» ГО Богданович Сидоровой М.И. оказать 

помощь в предоставлении творческих коллективов и исполнителей для участия в 

концертной программе, посвященной проводам русской зимы «Широкая 

Масленица» 29 февраля 2020 года с 12:00 до 14:00; 

6.5. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта» 

Приваловой И.А., оказать помощь и содействие в проведении культурно-массового 

мероприятия, посвященного проводам русской зимы «Широкая Масленица» на 

площади перед СК «Колорит» 01 марта 2020 года с 11:30 до 14:30; 

6.6. Атаману некоммерческой организации городского округа Богданович 

«Станичное казачье общество Станица «Богдановичская» Васькину И.В.  оказать 

содействие, выделить 6 человек для обеспечения общественного порядка во время 

проведения мероприятия на площади перед СК «Колорит» 01 марта 2020 года с 

11:30 до 14:30. 

7. Ведущему специалисту, экономисту (по защите прав потребителей) отдела 

экономики, инвестиции и развития администрации городского округа Богданович 

Рубан И.Н. организовать работу объектов торговли и общественного питания во 

время проведения мероприятий. 

8. Заместителю главы администрации городского округа Богданович 

Ковтуновой А.Н. ознакомить руководителей организаций розничной торговли, 



реализующих алкогольную продукцию и пиво, и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих пиво и напитки на их основе на территории 

городского округа Богданович, с пунктом 9 настоящего постановления. 

9. Предприятиям торговли и общественного питания, расположенным в 

границах проведения мероприятия (пункт 1), запретить розничную продажу 

алкогольной продукции на основании статьи 5-1 закона Свердловской области от 

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

продажи алкогольной продукции и ограничения ее продажи на территории 

Свердловской области» 29.02.2020 с 11:00 до 15:00 час, 01.03.2020 с 11:00 до 15:00. 

10. Директору МУП «Благоустройство» Стюрц А.В. организовать работу по 

уборке снега и мусора на территории МАУК «Парк культуры и отдыха» и                        

СК «Колорит». 

11. Предложить начальнику АО «Облкомунэнерго» Ермакову А.В. 

предоставить столб для аттракциона на территорию МАУК «Парк культуры и 

отдыха» и на площади СК «Колорит» 27-28 февраля 2020 года (время по 

согласованию), вышку для оформления, обеспечить установку Масленичного 

столба. 

12. Главному распорядителю бюджетных средств администрации городского 

округа Богданович обеспечить финансирование праздничного мероприятия, 

посвященного проводам русской зимы «Широкая Масленица» в рамках 

муниципального задания в сумме согласно смете (приложение № 3). 

13. 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 

мероприятий, посвященных проводам русской зимы «Широкая Масленица». 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

15. Предоставить дополнительные выходные дни за ранее отработанное время 

в праздничные (выходные) дни за организацию и проведение культурно-массового 

мероприятия, посвященного проводам русской зимы «Широкая Масленица» 

директору МАУК «Парк культуры и отдыха» городского округа Богданович 

Мирославиной Л.В. и директору МАУК «Центр современной культурной среды 

городского округа Богданович» Сидоровой М.И. 

16. 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 26.02.2020 № 292 

 

Состав 

Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия, 

посвященного проводам русской зимы «Широкая Масленица» 

на территории МАУК «Парк культуры и отдыха»  

29 февраля 2020 года в 12:00 часов  

и СК «Колорит» 01 марта 2020 года в 12:00 часов. 

 
Тришевский В.Д. Заместитель главы администрации городского 

округа Богданович                     

Теплоухова Н.С Начальник отдела внутренней политики 

администрации городского округа Богданович 

Сидорова М.И. Директор МАУК «Центр современной 

культурной среды» ГО Богданович 

Стюрц А.В. Директор МУП «Благоустройство» 

Мирославина Л.В. Директор МАУК «Парк культуры и отдыха» 

Рубан И. Н. 

 

 

Ведущий специалист, экономист (по защите 

прав потребителей) отдела экономики, 

инвестиции и развития администрации 

городского округа Богданович  

Ермаков А.В. Начальник «Облкомунэнерго» 

Луканин Л.И Начальник ОМВД по городскому округу 

Богданович  

Петелин С.А. Начальник 81 пожарной части 

Шаньгин А.Н. И.о. начальника ПЧ 18/7 

Вдовина Е.А. Главный врач ГБУЗ  СО «Богдановичская ЦРБ» 

Привалова И.А. Директор МКУ «Управление физической 

культуры и спорта городского округа 

Богданович»  

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 26.02.2020 № 292 

 

План 

подготовки мероприятий, посвященных  

проводам русской зимы «Широкая Масленица»  

в МАУК «Парк культуры и отдыха» 29 февраля 2020 года  

и СК «Колорит» 01 марта 2020 года 

 
№ Мероприятие Дата Ответственные 

1.  Расчистка снега  и  уборка мусора, 

установка мусорных контейнеров  на 

территории: 

- МАУК «Парк культуры и отдыха» 

- СК «Колорит» 

27.02.2020 -

28.02.2020 

 

Стюрц А.В 

2. Установка Масленичного столба на 

территории: 

- МАУК «Парк культуры и отдыха» 

- СК «Колорит» 

27.02.2020-

28.02.2020 

 

Ермаков А.В. 

3. Организовать торговое обслуживание на 

территориях: 

- МАУК «Парк культуры и отдыха» 

- СК «Колорит» 

 

 

29.02.2020 

01.03.2020 

Рубан И.Н. 

4. Обеспечить выезд скорой помощи (по 

звонку): 

- МАУК «Парк культуры и отдыха» 

- СК «Колорит» 

 

 

29.02.2020 

01.03.2020 

Вдовина Е.А. 

5. Обеспечить работу вышки для 

оформления мероприятия: 

- МАУК «Парк культуры и отдыха» 

- СК «Колорит» 

28-29.02.2020 

до 11.00 

Ермаков А.В.  

6.  Обеспечить охрану правопорядка при 

проведении мероприятия: 

- МАУК «Парк культуры и отдыха» 

- СК «Колорит» 

 

 

29.02.2020 

01.03.2020 

Луканин Л.И. 

7. Подготовка   и проведение праздничного 

мероприятия: 

- МАУК «Парк культуры и отдыха» 

- СК «Колорит» 

 

 

29.02.2020 

01.03.2020 

Мирославина Л.В. 

 

 

Сидорова М.И. 

8. Обеспечить выезд пожарной машины (по 

звонку): 

- МАУК «Парк культуры и отдыха» 

- СК «Колорит» 

29.02.2020 

01.03.2020 

Петелин С.А. 

Шаньгин А.Н. 

 

  



Приложение № 3 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 26.02.2020 № 292 

 

Смета 

на проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных проводам русской 

зимы в городском округе Богданович на территории муниципального автономного 

учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» городского округа Богданович 

«Широкая Масленица 2020» 

 
№ Наименования Ед. изм. Кол-во Цена (руб.) 

МАУК «Парк культуры и отдыха» 

1. Организация и проведение 

праздничной программы «Широкая 

масленица» (Народные забавы, работа 

интерактивных площадок, 

театрализованное представление, 

интермедии, игры, конкурсы) 

час 2 50 000,00 

Итого: 50 000,00 

 

 


