
 

 

 

     22.04.2019         803 

 

 

О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных празднованию 74-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
 

В связи с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, 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 мероприятия, посвященные празднованию 74-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории 

городского округа Богданович: 

1.1. Вечер встречи главы городского округа Богданович с ветеранами 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 08.05.2019 с 12:00 до 13:30 час., 

место – отдел ЗАГС по Богдановичскому району (ул. Советская, д. 1, 

г. Богданович). 

1.2. Торжественный вечер, посвященный 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 08.05.2019 с 14:00 до 16:00 час., 

место – Деловой и культурный Центр (ул. Советская, д. 1, г. Богданович). 

1.3. Памятные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 09.05.2019: 

1.3.1. Северная часть города: место – парк Победы, в 09:00 начало 

памятного мероприятия. 

1.3.2. Южная часть города: место – площадь Мира, площадка возле Детской 

школы искусств (г. Богданович, ул. Ленина, д. 16), построение колонн в 09:30, в 

10:00 начало мероприятия и с последующим праздничным парадом-шествием 

жителей города Богдановича по маршруту следования: площадь Мира – 

ул. Гагарина – ул. Партизанская для возложения цветов у памятника-монумента 



 

 

 

памяти погибших в годы ВОВ 1941-1945 гг. и памятника-стелы памяти Героя 

Советского Союза Кунавина Г.П.  

1.4. Праздничную программу, посвященную 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 09.05.2019 с 10:00 до 20:00 часов, 

место – Парк культуры и отдыха (ул. Парковая, д. 10, г. Богданович). 

1.5. Праздничный концерт, посвященный 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 09.05.2019 с 18:00 до 20:00 часов, 

место – Деловой и культурный Центр (ул. Советская, д. 1, г. Богданович). 

1.6. Военно-патриотический конкурс «Солдатская звезда», 11.05.2019                    

с 10:00 до 19:00 часов, место – Парк культуры и отдыха (ул. Парковая, 10,                         

г. Богданович). Определить границы проведения мероприятия в квадрате улиц: 

ул. Первомайская, 56; ул. Октябрьская, 1-19; ул. Кунавина, 21; ул. Гагарина,                  

15-34; ул. Рокицанская. 

1.7. Определить границы проведения мероприятий 09.05.2018 в квадрате 

улиц: Первомайская, Ленина, Гагарина, Партизанская, Советская, Спортивная, 

Мира, ул. Кунавина, д. 21, ул. Октябрьская, д. 1-19. 

1.8. Назначить ответственным лицом за организацию взаимодействия с 

ОМВД России по Богдановичскому району во время проведения мероприятий, 

указанных в пунктах 1.1.-1.6., начальника МКУ «Центр защиты населения и 

территории городского округа Богданович» Алешкина А.В. 

2. Утвердить:  

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 1). 

2.2. План основных мероприятий, посвященных празднованию 74-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(приложение № 2). 

2.3. Смету расходов для проведения мероприятий, посвященных 

празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (приложение № 3). 

3. Заместителю главы администрации городского округа Богданович                             

Топоркову В.Г.: 

3.1. Взять под контроль благоустройство (восстановление) мемориалов и 

обелисков, посвящённых землякам, погибшим, пропавшим без вести в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, и мероприятия по 

благоустройству города Богдановича до 01.05.2019. 

3.2. Организовать выполнение мероприятий по очистке и благоустройству 

площади Мира.  

3.3. Организовать уборку территории по маршруту движения колонны. 

4. Директору МАУК «Центр современной культурной среды городского 

округа Богданович» Сидоровой М.И. совместно с директором МАУК «Парк 

культуры и отдыха городского округа Богданович» Мирославиной Л.В.: 

4.1. Подготовить и провести мероприятия, указанные в пунктах 1.2. - 1.5. 

настоящего постановления. 



 

 

 

4.2. Оказать содействие в организации мероприятия, указанного в пункте 

1.6. настоящего постановления. 

4.3. Обеспечить оформление документов на въезд в Парк культуры и отдыха 

участников мероприятия, указанного в пункте 1.6. настоящего постановления. 

5.  И.о. директора МКУ «Управление физической культуры и спорта» 

Приваловой И.А.:  

5.1. Подготовить и провести спортивные мероприятия, посвященные 74-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

5.2. Оказать содействие в монтаже и демонтаже трибун и сцены для 

проведения мероприятия, указанного в пункте 1.3.2. настоящего постановления. 

6. Директору МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» Горобец К.В.: 

6.1. Обеспечить построение постов почетного караула возле мемориальных 

объектов на мероприятиях, указанных в пункте 1.3. настоящего постановления. 

6.2. Организовать санитарную уборку и благоустройство территорий 

подшефных мемориальных объектов. 

7. Рекомендовать начальнику Управления социальной политики                                  

по Богдановичскому району Берко Е.В.,  главному врачу ГБУЗ СО 

«Богдановичская ЦРБ» Вдовиной Е.А. провести мероприятия по оказанию 

медицинской и социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. 

8. Заместителю главы администрации городского округа Богданович 

Ковтуновой А.Н.: 

8.1. Организовать совместно с администрацией Парка культуры и отдыха 

работу торговых точек во время проведения мероприятия, указанного в пункте 

1.6. настоящего постановления.  

8.2. 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 пунктами 13 и 14 настоящего постановления. 

8.3. Оказать содействие ОМВД России по Богдановичскому району при 

проведении проверок по исполнению организациями розничной торговли 

независимо от вида собственности и предпринимателями пунктов 14 и 15 

настоящего постановления. 

9. Начальнику отдела внутренней политики администрации городского 

округа Богданович Теплоуховой Н.С.: 

9.1. Организовать проведение мероприятия, указанного в пункте 1.1. 

настоящего постановления. 

9.2. Обеспечить доставку и сопровождение участников Великой 

Отечественной войны на мероприятия, указанные в пунктах 1.1., 1.2. и 1.3. 

настоящего постановления. 

9.3. Организовать освещение в средствах массовой информации об 

изменении маршрутов и графика движения общественного транспорта. 

10. Рекомендовать Врио начальника ОМВД России по Богдановичскому 

району Мельникову А.В.  



 

 

 

10.1. Оказать содействие организаторам мероприятий, в охране 

общественного порядка при проведении мероприятий, указанных в пункте 1 

настоящего постановления.  

10.2. Проводить проверки по исполнению организациями розничной 

торговли независимо от вида собственности и предпринимателями пунктов 13 и 

14 настоящего постановления. 

10.3. Организовать ограничение движения транспортных средств при 

проведении мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 

10.4. Оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения 

при проведении мероприятия, указанного в пункте 1.3. настоящего 

постановления: 09.05.2019 с 09:00 до окончания памятного мероприятия на 

площади Мира и по пути следования праздничного парада-шествия жителей 

города Богдановича по маршруту: площадь Мира – ул. Гагарина – 

ул. Партизанская для возложения цветов у памятника-монумента памяти 

погибших в годы ВОВ 1941-1945 гг. и памятника-стелы памяти Героя Советского 

Союза Кунавина Г.П. 

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

индивидуальному предпринимателю Медведевских Г.А. скорректировать график 

и маршрут движения общественного транспорта в период проведения 

праздничных мероприятий 09.05.2019.  

12. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Вдовиной Е.А.: 

12.1. Обеспечить дежурство машины скорой помощи (по вызову) на 

мероприятиях, указанных в пунктах 1.2., 1.4, 1.5 и 1.6. настоящего постановления.  

12.2. Обеспечить дежурство машины неотложной медицинской помощи на 

мероприятиях, указанных в пунктах 1.1. (08.05.2019 с 12:00 до 16:00) и 1.3. 

(09.05.2019 с 9:30 до 12:00 час.) настоящего постановления. 

13. Предприятиям торговли и общественного питания, расположенных в 

границах города Богданович, 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» 09.05.2019 с 08:00 до 20:00. 

14. Предприятиям торговли и общественного питания, расположенным в 

границах улиц: ул. Первомайская, 56; ул. Октябрьская, 1-19; ул. Кунавина, 21;           

ул. Гагарина, 15-34; ул. Рокицанская 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» 11.05.2019 с 8:00 до 18:00. 

15. Рекомендовать руководителям предприятий торговли и общественного 

питания организовать праздничное оформление витрин торговых точек города и 

находящихся в их ведении зданий и сооружений. 

16. Заместителю главы администрации городского округа Богданович 

Тришевскому В.Д. организовать и провести при содействии МАУК «Центр 



 

 

 

современной культурной среды городского округа Богданович», МАУК «Парк 

культуры и отдых городского округа Богданович» мероприятие, указанное в 

пункте 1.6. настоящего постановления. 

17. Рекомендовать директору ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

Звягинцеву С.М.: 

17.1. Обеспечить участие в параде, построение, показательные выступления 

кадетов Первого Уральского кадетского (казачьего) корпуса в мероприятиях, 

указанных в пункте 1.3. настоящего постановления в северной и южной частях 

города. 

17.2. Обеспечить участие студентов Богдановичского политехникума в 

памятных мероприятиях, указанных в пункте 1.3. настоящего постановления. 

17.3. Организовать и провести до 01.05.2019 санитарную уборку и 

благоустройство территорий подшефного мемориального объекта – Парк Победы. 

18. Назначить ответственных за разработку схемы построения предприятий, 

организаций и учреждений города Богдановича для участия в мероприятии, 

указанном в пункте 1.3. настоящего постановления, а также их расстановку на 

площади и в колонну для шествия: 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. 

19. Начальнику МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович Серебренниковой Ю.А. организовать 

анонсирование и освещение мероприятий, указанных в приложении № 2 к 

настоящему постановлению. 

20. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям организовать тематическое украшение витрин по маршруту 

движения колонны на мероприятии, указанного в пункте 1.3.2. настоящего 

постановления 

21. Рекомендовать и.о. начальника 81 Пожарной части 59 отряда 

федеральной противопожарной службы Сысолятину Э.С. обеспечить дежурство 

личного состава во время проведения мероприятий, указанных в пунктах 1.3. и 

1.6. настоящего постановления. 

22. Начальникам управлений сельских территорий совместно с МАУК 

«Центр современной культурной среды городского округа Богданович» утвердить 

Планы мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и провести торжественные и 

памятные мероприятия 09.05.2019 на местах.  

23. Предприятиям, организациям, учреждениям, общественным 

организациям городского округа рекомендовать: 

23.1. Принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию 74-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

проводимых на территории городского округа. 

23.2. Обеспечить участие представителей в шествии праздничной колонны 

09.05.2019 по улицам г. Богдановича. 



 

 

 

24. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности 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 29.12.2018 № 2393), по разделу 

901.1006.101030000С.244 (приложение № 3). 

25. Директору МУП «Благоустройство» Стюрц А.В.: 

25.1. Установить 5 дополнительных контейнеров для сбора мусора в Парке 

культуры и отдыха до 30.04.2018, выполнить подметание площади. 

25.2. Организовать мероприятия по благоустройству территории Парка 

культуры и отдыха до 25.04.2019. 

25.3. Организовать подвоз оградительных барьеров на мероприятия, 

указанные в пункте 1.3. и 1.6. настоящего постановления. 

25.4. Организовать подвоз и демонтаж сцены для мероприятия, указанного в 

пункте 1.3.2. настоящего постановления. 

25.5. Разместить аншлаги на здание Детской школы искусств в срок до 

07.05.2019. 

25.6. Обеспечить ограничение движения транспортных средств по 

отдельной схеме на мероприятии, указанном в пункте 1.3. настоящего 

постановления. 

25.7. Организовать вывоз и возврат двух трибун с территории стадиона 

МАОУ СОШ № 2 на мероприятие, указанное в пункте 1.3.2. настоящего 

постановления. 

25.8. Оказать содействие по организации ввоза военной техники на 

территорию Парка культуры и отдыха 08.05.2019.  

26. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В.: 

26.1. Организовать анонсирование и освещение мероприятий, указанных в 

приложении № 2 к настоящему постановлению. 

26.2. Подготовить и сдать фотоматериалы после проведения праздничных 

мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в архивный отдел администрации 

городского округа Богданович в течение календарного месяца. 

27. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович Стюрц Н.А. принять документы согласно пункту 26 настоящего 

постановления. 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

29. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                            

на первого заместителя главы администрации городского округа Богданович                                   

Мартьянова К.Е. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович               П.А. Мартьянов 



 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 22.04.2019 № 803 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,   

посвящённых празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Мартьянов 

Павел Александрович  

глава городского округа Богданович, председатель 

оргкомитета 

2 Мартьянов 

Константин Евгеньевич 

первый заместитель главы администрации городского 

округа Богданович, заместитель председателя 

оргкомитета 

3 Теплоухова 

Наталья Сергеевна 

начальник отдела внутренней политики 

администрации городского округа Богданович, 

секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

4 Алешкин  

Альберт Викторович 

начальник МКУ «Центр защиты населения и 

территории городского округа Богданович» 

5 Башманова  

Ольга Ивановна  

председатель городского Совета ветеранов  

(по согласованию) 

6 Белых 

Тамара Васильевна 

руководитель аппарата администрации городского 

округа Богданович 

7 Берко  

Елена Валерьевна  

начальник Управления социальной политики по 

Богдановичскому району (по согласованию) 

8 Вдовина  

Елена Александровна 

главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»  

(по согласованию) 

9 Гринберг 

Юрий Александрович 

председатель Думы городского округа Богданович 

10 Горобец  

Кристина Владимировна  

директор МКУ «Управление образования городского 

округа Богданович» 

11 Ковтунова  

Алла Николаевна  

заместитель главы администрации городского округа 

Богданович  

12 Звягинцев  

Сергей Михайлович 

директор ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

(по согласованию) 

13 Зимин  

Владимир Валентинович 

начальник отдела обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения администрации 

городского округа Богданович 

14 Колмаков   

Владимир Александрович 

 

заместитель генерального директора                                                                   

Богдановичского ОАО «Огнеупоры»  

(по согласованию) 



 

 

 

15 Мельников 

Александр Витальевич 

врио начальника ОМВД России по Богдановичскому 

району (по согласованию) 

16 Привалова 

Ирина Александровна 

и.о. директора МКУ «Управление физической 

культуры и спорта» 

17 Серебренникова 

Юлия Алексеевна 

начальник МБУ по работе с молодежью «Центр 

молодежной политики и информации» городского 

округа Богданович 

18 Сидорова 

Марина Ильинична 

директор МАУК «Центр современной культурной 

среды городского округа Богданович» 

19 Ситников  

Владимир Михайлович 

председатель общественной организации  

«Союз офицеров запаса» (по согласованию) 

20 Сысолятин 

Эдуард Сергеевич 

и.о. начальника 81 Пожарной части 59 отряда 

федеральной противопожарной службы  

(по согласованию). 

21 Топорков  

Виталий Геннадьевич 

заместитель главы администрации                                                            

городского округа Богданович 

22 Тришевский Владимир 

Дмитриевич 

заместитель главы администрации городского округа 

Богданович  

23 Усольцев  

Евгений Александрович  

ведущий специалист по мобилизационной работе и 

секретному делопроизводству администрации 

городского округа Богданович 

24 Шнюков 

Александр Викторович 

военный комиссар городов Богданович, Сухой Лог, 

Богдановичского и Сухоложского районов 

Свердловской области (по согласованию) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 22.04.2019 № 803 

 

План основных мероприятий, 

посвященных празднованию 74-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

№ 

п/п 

Дата проведения Название 

мероприятия 

Место проведения Ответственный 

1 02.05.2019-

12.05.2019 

 

Киномарафон 

«Победный марш» 

Деловой и 

культурный центр 

(г. Богданович,  

ул. Советская, д. 1) 

Директор МАУК 

«ЦСКС»  

Сидорова М.И., 

8(34376) 5-65-90 

2 07.05.2019 

с 12:00 – городские 

школы, 

с 13:00 – сельские 

школы 

до 14:30 

Районный смотр 

строя и песни 

«Равнение на 

Победу» 

Площадь перед ДиКЦ 

(г. Богданович,  

ул. Советская, д. 1) 

Начальник МБУ 

«ЦМПиИ» 

Серебренникова Ю.А., 

8(34376) 5-10-51, 

Директор МКУ 

«Управление 

образования»  

Горобец К.В., 

8(34376)5-65-51 

3 04-05.05.2019 

 

XI областной 

традиционный 

турнир по боксу, 

посвященный  74-й 

годовщине со Дня 

Победы ВОВ 

МАУ ГО Богданович 

«МФСЦ «Олимп» 

Директор МКУ 

УФКиС ГО 

Богданович,  

8(34376) 5-00-20 

 

4 30.04.2019 Вечер встреча в 

Совете ветеранов, 

пенсионеров 

городского округа 

Богданович 

г. Богданович,  

ул. Ленина, д. 14 

Председатель Совета 

ветеранов  

Башманова О.И. 

8(34376) 5-60-26 

5 08.05.2019 

с 12:00 до 13:30 

 

Встреча главы 

городского округа 

Богданович с 

участниками 

Великой 

Отечественной 

войны 

помещение ОЗАГС 

(г. Богданович,  

ул. Советская, д. 1) 

Начальник ОВП 

Теплоухова Н.С., 

8(34376) 5-11-06, 

Председатель 

городского Совета 

ветеранов войны и 

труда Башманова О.И., 

МАУК «ЦСКС» 

6 08.05.2019 

с 14:00 до 16:00 

 

Торжественное 

мероприятие 

«Победный май! 

Живём и 

помним!», 

посвященное 74–

ой годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 

Деловой и 

культурный центр 

(г. Богданович, 

ул. Советская, д. 1) 

Директор МАУК 

«ЦСКС»  

Сидорова М.И., 

8(34376) 5-65-90 

 



 

 

 

7 08.05.2019 

09.05.2019 

Гражданско – 

патриотическая 

акция 

«Георгиевская 

лента» 

Площадь Мира, 

г. Богданович 

Директор МАУК 

«ЦСКС»  

Сидорова М.И., 

8(34376) 5-65-90 

Начальник МБУ 

«ЦМПиИ»  

Серебренникова Ю.А., 

8(34376) 5-10-51 

8 09.05.2019 Районная 

патриотическая 

акция 

«Бессмертный 

полк» 

Площадь Мира, 

центральные улицы    

г. Богдановича 

Директор МАУК 

«ЦСКС»  

Сидорова М.И., 

8(34376) 5-65-90 

Начальник МБУ 

«ЦМПиИ»  

Серебренникова Ю.А., 

8(34376) 5-10-51 

9 09.05.2019 

с 09:00-северная 

часть города, с 

10:00 – южная 

часть города 

Памятные 

мероприятия, 

посвященные 74-й 

годовщине ВОВ 

г. Богданович 

Площадь Мира  

(ул. Ленина, д. 16), 

Парк Победы  

Директор МАУК 

«ЦСКС»  

Сидорова М.И., 

8(34376) 5-65-90 

администрация 

городского округа 

Богданович 

10 09.05.2019 

12:00 

Традиционная 70-я 

легкоатлетическая 

эстафета, 

посвящённая Дню 

Победы, на призы 

газеты «Народное 

слово» 

Площадь Мира, 

центральные улицы            

г. Богдановича 

Директор МКУ 

УФКиС ГО 

Богданович,  

8(34376) 5-00-20 

 

11 09.05.2019 

с 10:00 до 20:00 

Широкоформатная 

выставка 

«Свердловск в 

годы войны» 

Парк культуры и 

отдыха (г. 

Богданович,  

ул. Парковая, д. 10) 

Директор МАУК 

«ПКиО»  

Мирославина Л.В. 8 

(34376) 5-60-50 

12 09.05.2019 

с 14:00 до 17:00 

Театрализовано-

праздничный 

концерт 

«Несокрушимые» 

Парк культуры и 

отдыха  

(г. Богданович,  

ул. Парковая, д. 10) 

Директор МАУК 

«ПКиО» Мирославина 

Л.В. 8 (34376) 5-60-50 

11 09.05.2019 

с 18:00 до 20:00 

Праздничный 

концерт «Этот 

День Победы!» 

Деловой и 

культурный центр 

(г. Богданович,  

ул. Советская, д. 1) 

Директор МАУК 

«ЦСКС» 

Сидорова М.И., 

8(34376) 5-65-90 

13 11.05.2019 

с 10:00 до 17:00 

«Солдатская 

звезда» 

 

Военно-

патриотический 

конкурс 

Парк культуры и 

отдыха 

(г. Богданович,  

ул. Парковая, д. 10) 

Тришевский В.Д., 

МАУК «ЦСКС», 

МАУК «ПКиО» 

14 май Командный Кубок 

по вольной борьбе 

среди юношей 

2001-2003 г.р., 

посвящённого  

«Зал борьбы» 

(г. Богданович,  

ул. Партизанская,  

20 а) 

Директор МКУ 

УФКиС ГО 

Богданович, 8(34376) 

5-00-20 

 



 

 

 

 

 

 

74-годовщине 

Победы ВОВ  

15 По графику 

каждой 

образовательной 

организации 

Классные часы, 

уроки Мужества, 

конкурсы 

рисунков, 

фестивали 

патриотической 

песни, встречи с 

ветеранами 

Великой 

Отечественной 

войны, 

тружениками тыла 

Общеобразовательные 

организации 

городского округа 

Богданович 

Директор МКУ 

«Управление 

образования» 

Горобец К.В., 

8(34376) 5-65-51 

  

16 09.05.2019 (по 

отдельному 

графику) 

 

Памятные 

мероприятия в 

сельских 

территориях 

возле мемориальных 

объектов 

Начальники 

управления сельских 

территорий 



 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 22.04.2019 № 803 

 

Смета расходов 

по подготовке и проведению мероприятий,   

посвящённых празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Сумма, 

руб. 

1 

Памятные мероприятия 09.05.2018: 

- цветы гвоздики (50 шт.*50,0 руб.) 

- венок-звезда большая (3 шт. * 4500,0 руб.) 

- венок-звезда малая (13 шт.*3500,0 руб.) 

 

2 500,00 

13 500,0 

45500,0 

2 
Организация подвоза ветеранов сельских территорий на торжественное 

мероприятие 08.05.2019 (ГСМ) 

3500,0 

3 
Встреча главы городского округа Богданович с ветеранами Великой 

Отечественной войны 08.05.2019 

15 000,0 

4 
Вечер-встреча в Богдановичском Совете ветеранов (приобретение 

продуктов питания)  

3500,0 

5 
Поздравление узников фашистских лагерей 

(продуктовые наборы) 

1000,0 

 Итого: 84500,0 

 


