
 

     25.12.2019        2350 
 

 

Об организации и проведении культурно-массовых мероприятий в зимний 

период (праздничные и каникулярные дни) 2019-2020 года на территории 

парка культуры и отдыха городского округа Богданович 

 

 

В целях организации и проведения новогодних праздников и отдыха 

горожан в праздничные и каникулярные дни в зимний период, в соответствии с 

Годовым планом мероприятий муниципального автономного учреждения 

культуры «Парк культуры и отдыха» городского округа Богданович, 

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», постановлением главы городского округа Богданович 

№ 879 от 06.05.2019 «О мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий 

с массовым пребыванием людей», руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Муниципальному автономному учреждению культуры «Парк культуры и 

отдыха» городского округа Богданович выполнить работы по благоустройству 

новогоднего (снежного) городка 2019-2020 на территории парка культуры и 

отдыха городского округа Богданович с 10 до 24 декабря 2019 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Схему размещения новогоднего (снежного) городка 2019-2020 

(приложение № 1); 

2.2. План культурно-массовых мероприятий в зимний период 

(праздничные и каникулярные дни) 2019-2020 года (приложение № 2); 

2.3. График работы новогоднего (снежного) городка и освещения ёлки 

2019-2020 (приложение № 3). 

3. Директору Муниципального автономного учреждения культуры «Парк 

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

3.1. Обеспечить работу новогоднего (снежного) городка с 25.12.2019 по 

23.02.2020 с 11:00 до 23:00; 



3.2. Дополнительно привлечь казаков или частную охранную организацию 

по обеспечению охраны общественного порядка; 

3.3. Назначить ответственного из числа сотрудников Муниципального 

автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» городского округа 

Богданович (Чернухин Д.В.) за взаимодействие с правоохранительными органами 

при проведении культурно-массовых мероприятий; 

3.4. Провести обследование МАУК «Парк культуры и отдыха» городского 

округа Богданович на соответствие требованиям инженерно-технической и 

пожарной безопасности, антитеррористической укрепленности объекта с 

составлением акта. 

4. Рекомендовать: 

4.1. Начальнику ОМВД России по Богдановичскому району Луканину Л.И. 

оказать содействие организаторам мероприятий по обеспечению охраны 

общественного порядка во время проведения мероприятий (приложение № 2) и 

работы снежного (новогоднего) городка (приложение № 3) на территории парка 

культуры и отдыха городского округа Богданович путем приближения нарядов 

комплексных сил полиции; 

4.2. Начальнику 81 ПСЧ 59 ОФПС по Свердловской области Петелину С.А. 

обеспечить выезд пожарной машины (по вызову) во время проведения 

мероприятий (приложение № 2); 

4.3.  Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Вдовиной Е.А., 

обеспечить дежурство машин скорой помощи (по вызову) во время проведения 

мероприятий (приложение № 2). 

5. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В. 

организовать анонсирование и освещение мероприятий, указанных в приложении 

2 к настоящему постановлению. 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

7. Ответственность за организацию и проведение культурно-массовых 

мероприятий в зимний период возложить на директора Муниципального 

автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» городского округа 

Богданович Мирославину Л.В. (приложение № 2) с предоставлением 

дополнительных выходных дней за ранее отработанное время в праздничные 

(выходные) дни.  

8. 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 25.12.2019 № 2350 

Схема размещения 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению главы   

городского округа Богданович   

от 25.12.2019 № 2350 

 
ПЛАН 

Культурно-массовых мероприятий на зимний период 2019-2020 год  

в парке культуры и отдыха городского округа Богданович 

 

№ 

п\п 

 

Название мероприятия 

Дата проведения Адрес проведения, соорганизаторы 

1 Выставка «Деды Морозы 

разных стран»  

с 25 декабря  

по 23 февраля 

11.00 - 23:00 

ПКиО, г.Богданович ул. Парковая 10 

отв.Чернухина М.В. 

2 Открытие Главной ёлки 

города и снежного 

(новогоднего) городка  

25 декабря 

18:00 - 19:00 

 

Общегородское мероприятие 

отв. Мирославина Л.В. 

ПКиО, г.Богданович ул. Парковая 10 

3 Новогодняя радио-

музыкальная подборка 

«Новогоднее настроение» 

31 декабря на 01 

января 

12:00-02:00  

Трансляция по парку 

ПКиО, г.Богданович ул. Парковая 10 

отв.за выпуск Чернухина М.В. 

4 «Трезвый пробег» 01 января с 10.00 Организатор: общественная организация 

«Родительский комитет» Паринов С.В 

ПКиО, г.Богданович ул. Парковая 10 

Отв. Мирославина Л.В 

5 IV Чемпионат по спуску с 

горки «Золотая ледянка»,  

отборочный тур 

02 января 

15:00 – 17:00 

ПКиО, г.Богданович ул. Парковая 10 

Отв. Мирославина Л.В 

6 «Чудо-Ёлка», спектакль и 

игровая программа 

03 января 

11:00 – 18:00 

Новогоднее представление 

г. Богданович ул. Рокицанская 13 

отв. Мирославина Л.В 

7 «Чудо-Ёлка», спектакль и 

игровая программа 

04 января 

12:00 – 15:00 

Новогоднее представление 

г. Богданович ул. Рокицанская 13 

отв. Мирославина Л.В 

8 IV Чемпионат по спуску с 

горки «Золотая ледянка»,  

Полуфинал, финал 

04 января 

16:00 – 18:00 

ПКиО, г.Богданович ул. Парковая 10 

отв. Мирославина Л.В 

9 «Сказка о первом снеге», 

бэби спектакль 

05 января 

11:00 – 13:00 

Новогоднее представление 

г. Богданович ул. Рокицанская 13 

отв. Мирославина Л.В 

10 «Путешествие в Рождество», 

развлекательная программа 

7 января  

15:00 до 16:00 

ПКиО, г.Богданович ул. Парковая 10 

отв. Мирославина Л.В 

11 «СТУДный день» 24 либо  

25 января 

14:00-16:00 

ПКиО, г.Богданович ул. Парковая 10 

отв. Мирославина Л.В 

12 Живопись на снегу 15 февраля 

14:00-16:00 

 

ПКиО, г.Богданович ул. Парковая 10 

отв. Чернухина М.В. 

13 Закрытие снежного городка 

«Фестиваль Батл-сани», 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

23 февраля 

13:00-16:00 

ПКиО, 

г.Богданович ул. Парковая 10 

отв. Мирославина Л.В 

14 Широкая масленица 29 февраля 

12:00-15:00 

ПКиО, 

г.Богданович ул. Парковая 10 

отв. Чернухина М.В. 



Приложение № 3  

к постановлению главы   

городского округа Богданович   

от 25.12.2019 № 2350 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ  
Новогоднего (снежного) городка 2019-2020 

 
Дата, месяц и год Время работы 

городок охрана 

23 - 30 декабря 2019 г. Приемка и работа 

городка 

с 17:00 до 08:00  

31 декабря 2019 г. 1100 - 2300 круглосуточно 

01 – 08 января 2020 г. 1100 - 2300 круглосуточно 

9,10 января 2020 1100 - 2300 с 17:00 до 08:00 

11-14 января 1100 - 2300 круглосуточно 

15-17; 20- 24; 27-31 января 2020 1100 - 2300 без охраны 

18, 19, 25, 26 января 2020 1100 - 2300 круглосуточно 

15, 23 февраля 2020 1100 - 2300 Охрана во время 

проведения 

мероприятий 

24-28 февраля демонтаж новогоднего городка 

29 февраля 2020   Охрана во время 

проведения 

мероприятий 

               

                 Примечание: охрана (казаки либо ЧОП) за счет экономии бюджетных средств 

  

 

ГРАФИК РАБОТЫ  
светодинамического освещения ёлки  

и иллюминации новогоднего (снежного) городка 2019-2020 

 

 
Дата, месяц и год Время работы 

вечер утро 

25 – 30 декабря 2019 г. 1700 - 2400 700 – 800 
31 декабря 2019 г. 1700 - 600 - 
01 – 05 января 2020 г. 1700 - 2400 700 – 800 
06 января 2020 г. 1700 - 0300 - 
07 – 12 января 2020г. 1700 - 2400 700 – 800 
13 января 2020г. 1700 - 0300 700 – 800 
14 января – 31 января 2020г. 1700 - 2400 700 – 800 
01-23 февраля 2020г. 1700 - 2400 - 

 
                   Примечание: с 24 февраля 2020 года демонтаж новогоднего (снежного) городка 


