
     15.05.2019         910 

 

 

О проведении VII районной эстафеты, посвященной Международному Дню 

защиты детей, «Безопасность-твоя защита. Мы защитим тебя, дружок!» 

в городском округе Богданович 

 

 

В целях выработки у школьников основ безопасного поведения в 

общественных местах и дома, в соответствии с планом мероприятий 

подпрограммы № 7 «Профилактика наркомании в городском округе Богданович», 

подпрограммы № 5 «Профилактика правонарушений в городском округе 

Богданович муниципальной программы «Развитие социальной политики на 

территории городского округа Богданович до 2024 года», утверждённой 

постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2017 № 2510 (в ред. 

от 29.12.2018 № 2393), руководствуясь статьёй 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести VII районную эстафету, посвященную Международному Дню 

защиты детей, «Безопасность-твоя защита. Мы защитим тебя, дружок!» в 

городском округе Богданович (далее – Эстафета) 21 мая 2019 года. 

2. Директору МАУК «Парка культуры и отдыха городского округа 

Богданович» Мирославиной Л.В.: 

2.1. Определить 21 мая с 10:00 до 13:00 час. центральную площадку для 

проведения Эстафеты; 

2.2. Обеспечить работу звукооператора и аппаратуры во время проведения 

Эстафеты. 

3. Директору МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» Горобец К.В.: 

3.1. Предоставить команды 7-8 классов общеобразовательных организаций 

для участия в Эстафете; 

3.2. Оказать поддержку в предоставлении спортивного инвентаря                           

с МАОУ-СОШ № 2 для проведения Эстафеты; 

3.3. Оказать содействие в предоставлении представителя от Управления 

образования в судейский состав во время проведения Эстафеты.  



4. Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская центральная районная 

больница» Вдовиной Е. А. организовать дежурство скорой помощи (по вызову) во 

время проведения Эстафеты. 

5. Врио директора МКУ «Управление физической культуры и спорта 

городского округа Богданович» Приваловой И.А. оказать содействие в 

обеспечении представителей спортивной организации в судейский состав во 

время проведения Эстафеты.   

6. Главному распорядителю бюджетных средств администрации городского 

округа Богданович обеспечить финансирование Эстафеты в размере 5 000 (пять 

тысяч) рублей, предусмотренных в бюджете по подпрограмме 7 «Профилактика 

наркомании» муниципальной программы «Развитие социальной политики на 

территории городского округа Богданович до 2024 года» утверждённой 

постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2017 № 2510            

(в ред. от 29.12.2018 № 2393). 

7. Ответственным за организацию, информационное сопровождение и 

проведение Эстафеты назначить директора МБУ РМ «Центр молодежной 

политики и информации» городского округа Богданович Серебренникову Ю.А. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» городского 

округа Богданович Серебренникову Ю.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов  


