
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 

от 19.07.2019   № 1351 

г. Богданович 

 

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

72-й годовщине города Богдановича 

 

 

В связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий, посвященных 

72-й годовщине города Богдановича, 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 в городском округе Богданович праздничные массовые 

мероприятия, посвященные 72-й годовщине города Богданович (далее – День 

города), в период с 01.08.2019 по 03.08.2019. 

1.1. Встреча главы городского округа Богданович П.А. Мартьянова с 

почетными гражданами городского округа Богданович, лицами, награжденными 

знаком отличия «За заслуги перед городским округом Богданович» 01.08.2019 с 

13:00 до 17:30 – объезд территории по социально значимым объектам городского 

округа, администрация городского округа Богданович (ул. Советская, 3,                 

г. Богданович). 

1.2. Торжественный вечер, посвященный празднованию Дня города, 

02.08.2019 с 16:00 до 18:00 в Деловом и культурном центре (ул. Советская, 1,                  

г. Богданович). 

1.3. Праздничный концерт 02.08.2019 с 18:00 до 21:00 на общественной 

территории возле СК «Колорит» (ул. Степана Разина, д. 43, г. Богданович). 

1.4. Спортивные соревнования 03.08.2019 с 9:00 до 13:00 на пришкольном 

стадионе МАОУ СОШ № 2 (ул. Кунавина, д. 31). 

1.5. Детская развлекательная программа 03.08.2019 с 11:00 до 15:00 в Парке 

культуры и отдыха (ул. Парковая, 10, г. Богданович). 

1.6. Построение и шествие карнавальной колонны 03.08.2019 с 17:00 до 

18:00 по улицам города Богданович. 



1.7. Праздничная программа, посвященная Дню города, 03.08.2019 с 18:00 

до 23:00 в Парке культуры и отдыха (ул. Парковая, 10, г. Богданович). 

2. Возложить ответственность за создание необходимых условий для 

личной безопасности участников и зрителей, в том числе охрану общественного 

порядка и общественной безопасности, и организацию взаимодействия с ОМВД 

России по Богдановичскому району во время проведения мероприятия, 

указанного в пункте 1.1. настоящего постановления, начальника отдела 

внутренней политики администрации городского округа Богданович             

Теплоухову Н.С. 

3. Возложить ответственность за создание необходимых условий для 

личной безопасности участников и зрителей, в том числе охрану общественного 

порядка и общественной безопасности, и организацию взаимодействия с ОМВД 

России по Богдановичскому району во время проведения мероприятий, указанных 

в пунктах 1.2.-1.7. настоящего постановления, начальника МКУ «Центр защиты 

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

4. Определить границы проведения мероприятий: 

4.1. Мероприятия, указанного в пункте 1.3. настоящего постановления, в 

границах улиц: Тимирязева, Степана Разина, Труда, 3 квартал, 1 квартал. 

4.2. Мероприятий, указанных в пунктах 1.4.-1.7. настоящего постановления, 

в границах города Богданович. 

5. Утвердить: 

5.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня 

города (приложение № 1); 

5.2. Смету расходов по подготовке и проведению мероприятий, 

посвящённых Дню города (приложение № 2, 3); 

5.3. Маршрут карнавального шествия (приложение № 4). 

6. Ограничить дорожное движение автотранспорта при проведении 

мероприятия, указанного в пункте 1.6. настоящего постановления: 03.08.2019               

с 16:00 до 17:30 и по пути следования праздничного парада-шествия жителей 

города Богдановича по маршруту: площадь Мира - ул. Ленина - ул. Первомайская 

(нижняя) - ул. Партизанская - ул. Гагарина - парк культуры и отдыха -                      

ул. Первомайская). 

7. Ограничить движения автотранспорта 03.08.2019 с 10:00 до 23:00 по 

маршруту: ул. Первомайская, 56 - перекресток Первомайская-Октябрьская. 

8. Начальнику отдела внутренней политики администрации городского 

округа Богданович Теплоуховой Н.С. организовать проведение мероприятия, 

указанного в пункте 1.1. настоящего постановления. 

9. Директору МАУК «Центр современной культурной среды городского 

округа Богданович» Сидоровой М.И. организовать и провести мероприятия, 

указанные в пунктах 1.2., 1.3., и 1.7. настоящего постановления; 

10. Директору МАУК «Парк культуры и отдыха городского округа 

Богданович» Мирославиной Л.В.: 

10.1. Организовать и провести мероприятие, указанное в пункте 1.5. 

настоящего постановления. 



10.2. Оказать содействие МАУК «Центр современной культурной среды» в 

проведении мероприятия, указанного в пункте 1.7. настоящего постановления. 

11. Врио директора МКУ «Управление физической культуры и спорта» 

Приваловой И.А. организовать и провести мероприятие, указанное в пункте 1.4. 

настоящего постановления. 

Организаторам мероприятий, указанных в пунктах 1.2.-1.7. настоящего 

постановления, провести обследование объектов на соответствие требованиям 

инженерно-технической и пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности объектов с приглашением заинтересованных лиц. 

13. Назначить ответственных за разработку схемы построения предприятий, 

организаций и учреждений города Богдановича для участия в мероприятии, 

указанном в пункте 1.6. 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. 

14. Предприятиям торговли и общественного питания, расположенным в 

границах улиц: Тимирязева, Степана Разина, Труда, 3 квартал, 1 квартал 

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» 02.08.2019 с 17:00 

до 22:00. 

15. 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» 03.08.2019 с 08:00 до 23:30. 

16. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Луканину Л.И.: 

16.1. Оказать содействие организаторам мероприятий, в охране 

общественного порядка при проведении мероприятий, указанных в пункте 1 

настоящего постановления.  

16.2. Проводить проверки по исполнению организациями розничной 

торговли независимо от вида собственности и предпринимателями пунктов 12 и 

13 настоящего постановления. 

16.3. Организовать ограничение движения транспортных средств при 

проведении мероприятия, указанных в 1.6. настоящего постановления. 

16.4. Оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения 

при проведении мероприятия, указанного в пункте 1.6. настоящего 

постановления: 03.08.2019 с 16:00 до 17:30 и по пути следования праздничного 

парада-шествия жителей города Богдановича по маршруту: площадь Мира - ул. 

Ленина – ул. Первомайская (нижняя) - ул. Партизанская - ул. Гагарина - парк 

культуры и отдыха - ул. Первомайская). 



16.5. Оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения 

03.08.2019 с 10:00 до 23:00 по маршруту: ул. Первомайская, 56 - перекресток 

Первомайская-Октябрьская. 

17. Рекомендовать командиру местной общественной организации 

«Народная дружина городского округа Богданович» Михееву Г.М., атаману 

Некоммерческой организации городского округа Богданович «Станичное казачье 

общество Станица «Богдановичская» Васькину И.В., атаману Некоммерческой 

организации городского округа Богданович хуторского казачьего общества 

«Хутор вольный» Лагуну А.В. обеспечить содействие правоохранительным 

органам в охране общественного порядка во время проведения мероприятий, 

указанных в пунктах 1.2.-1.7. настоящего постановления. 

18. Заместителю главы администрации городского округа Богданович 

Ковтуновой А.Н.: 

18.1. 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 14 и 15 настоящего постановления. 

18.2. Оказать содействие ОМВД России по Богдановичскому району при 

проведении проверок по исполнению организациями правил розничной торговли 

независимо от вида собственности и предпринимателями пунктов 14 и 15 

настоящего постановления. 

18.3. Организовать работу уличной торговли на мероприятиях, указанных в 

пункте 1.3. настоящего постановления. 

19. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Вдовиной Е.А. организовать оказание скорой медицинской помощи (по вызову). 

20. Рекомендовать директору ОАО «Транспорт» Бубнову С.В. 

скорректировать график и маршрут движения общественного транспорта в 

период проведения праздничных мероприятий.  

21. Предприятиям, организациям, учреждениям, общественным 

организациям городского округа рекомендовать: 

21.1. Принять участие в мероприятиях, посвященных Дню города. 

21.2. Обеспечить участие представителей в шествии праздничной колонны 

03.08.2019 по улицам г. Богдановича. 

22. 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 декабря 2017 г. № 2510 (в ред. от 15 мая 2019 г. № 916), 

по разделу 901.1006.101030000С.244 (приложение № 2). 

23. Главному распорядителю бюджетных средств администрации 

городского округа Богданович обеспечить финансирование мероприятий за счет 

субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели  по 

муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики на 

территории городского округа Богданович до 2024 года» (приложение № 3). 



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

24.1. Установить 4 дополнительных контейнеров для сбора мусора на 

общественной территории возле СК «Колорит» до 01.08.2019, выполнить 

подметание территории. 

24.2. Установить 5 дополнительных контейнеров для сбора мусора в Парке 

культуры и отдыха до 02.08.2019, выполнить подметание площади. 

24.3. Организовать уборку территории по маршруту движения колонны, 

указанному в приложении 4 к настоящему постановлению, до 01.08.2019. 

25. Директору МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович Серебренниковой Ю.А., главному редактору 

газеты «Народное слово» Смирновой О.В. организовать анонсирование 

освещение мероприятий, посвященных Дню города. 

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

подготовить и сдать фотоматериалы после проведения мероприятий 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 20 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 

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 19.07.2019 № 1351 

 

Состав  

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города Богданович 

 
1 Мартьянов  

Павел Александрович  

глава городского округа Богданович, председатель 

оргкомитета 

2 Тришевский  

Владимир Дмитриевич  

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 Белых 

Тамара Васильевна 

руководитель аппарата администрации городского округа 

Богданович 

6 Вдовина Елена 

Александровна 

главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» (по 

согласованию) 

7 Горобец Кристина 

Владимировна 

директор МКУ «Управление образования городского 

округа Богданович» 

8 Гринберг 

Юрий Александрович 

председатель Думы городского округа Богданович; 

9 Зимин  

Владимир Валентинович 

начальник отдела обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения администрации городского 

округа Богданович 

10 Ковтунова  

Алла Николаевна  

заместитель главы администрации городского округа 

Богданович  

 Луканин  

Леонид Иванович  

начальник ОМВД России по Богдановичскому району (по 

согласованию) 

 Мартьянов 

Константин Евгеньевич 

первый заместитель главы администрации городского 

округа Богданович 

 Привалова 

Ирина Александровна 

врио директора МКУ «Управление физической культуры и 

спорта» 

 Серебренникова 

Юлия Алексеевна 

директор МБУ по работе с молодежью «Центр молодежной 

политики и информации» городского округа Богданович 

 Сидорова 

Марина Ильинична 

директор МАУК «Центр современной культурной среды 

городского округа Богданович» 

 Стюрц  

Андрей Викторович 

директор МУП «Благоустройство» (по согласованию) 

 Петелин 

Степан Андреевич 

начальник 81 Пожарной части 59 отряда федеральной 

противопожарной службы (по согласованию) 

 Топорков  

Виталий Геннадьевич  

заместитель главы администрации городского округа 

Богданович  

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 19.07.2019 № 1351 

 

 

Смета расходов 

по подготовке и проведению мероприятий,   

посвящённых Дню города Богданович 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Сумма, 

руб. 

1.  

Встреча главы городского округа Богданович с почетными гражданами 

городского округа Богданович, лицами, награжденными знаком отличия 

«За заслуги перед городским округом Богданович» (обслуживание) 

15 000,00 

 Итого: 15 000,00 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение № 3 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 19.07.2019 № 1351 

 

 

Смета расходов  

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

Дню города Богданович  

 
№ Наименование мероприятия Сумма, руб. 

Техническое оснащение мероприятия 

1. Оборудование для проведения Дня города 400000,00 

 Итого  400000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 19.07.2019 № 1351 

 
 

Маршрут карнавального шествия Дня города Богданович 

 

            
 


