
 
     11.02.2020         207 

 

 

О подготовке и проведении ежегодного благотворительного мероприятия 

«Железное сердце»  

 

 

В рамках подпрограммы «Стратегия действий в интересах детей» 

муниципальной программы «Развитие социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2024 года», руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести ежегодное благотворительное мероприятие «Железное сердце» 

в рамках подпрограммы «Стратегия действий в интересах детей» Муниципальной 

программы «Развитие социальной политики на территории городского округа 

Богданович до 2024 года»  в МАУК «ЦСКС» ДиКЦ ГО Богданович  

(ул. Советская, д. 1) 16 февраля 2020 года  с 16:00 до 19:00. 

2. Президента региональной общественной организации «Рок-клуб Реактор» 

по Свердловской области Осинцева А.С. назначить ответственным за 

организацию и проведение мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления. 

3. Директору МАУК «Центр современной культурной среды городского 

округа Богданович» Сидоровой М.И. оказать содействие в проведении 

мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Вдовиной Е.А. организовать дежурство врачей скорой медицинской помощи  по 

вызову. 

5. Командиру Народной дружины городского округа Богданович» 

 Михееву Г.М. осуществить охрану общественного порядка и обеспечение 

общественной безопасности в период проведения мероприятий, указанных в 

пункте 1. настоящего постановления. 

6. Утвердить смету расходов на проведение ежегодного благотворительного 

мероприятия «Железное сердце» (прилагается). 

7. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 

городского округа Богданович Шауракс Т.А. обеспечить финансирование 

мероприятия согласно Смете в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

городского округа Богданович по подпрограмме «Стратегия действий в интересах 



детей» Муниципальной программы «Развитие социальной политики на 

территории городского округа Богданович до 2024 года», утвержденной  

постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2017 № 2510 

 (в ред. от 28.12.2019 № 2399) по разделу 901.1006.102020000Д.244. 

8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович  

Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 11.02.2020 № 207 

 

СМЕТА 

расходов на проведение ежегодного благотворительного мероприятия  

«Железное сердце» 

 
№ 

п\п 
Наименование расходов Сумма, рублей 

1 Изготовление и поставка полиграфической продукции 10 000 

 Итого: 10 000 

 


