
 

      06.04.2020         509 
 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

26.02.2020 № 302 «Об организации бесплатного проезда для предоставления 

мер социальной поддержки гражданам, не имеющим льгот по проезду на                      

автомобильном транспорте общего пользования в 2020 году» и 

постановление главы городского округа Богданович от 25.03.2020 № 473 «О 

предоставлении бесплатного проезда по территории городского округа 

Богданович на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 

городских и пригородных маршрутов в период проведения мероприятий, 

связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, с 3 по 12 мая 2020 года лицам, сопровождающим 

ветеранов Великой Отечественной войны» 
 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020          

№ 100-УГ «О ведении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой                    

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (далее – Указ), руководствуясь статьей 

28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Изложить пункт 2 постановления главы городского округа Богданович от 

26.02.2020 № 302 «Об организации бесплатного проезда для предоставления мер  

социальной поддержки гражданам, не имеющим льгот по проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования в 2020 году» в новой редакции: 

«2. Установить дни, время, адрес выдачи талонов на бесплатный проезд – в 

течение 30 дней после снятия режима самоизоляции, вторник, четверг; с 09:00 до 

12:00, с 13:00 до 16:00; ул. Свердлова, 10, кабинет 3.». 

2. Изложить пункт 3 постановления главы городского округа Богданович от 

25.03.2020 № 473 «О предоставлении бесплатного проезда по территории               

городского округа Богданович на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) городских и пригородных маршрутов в период проведения                   

мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой           

Отечественной войне 1941-1945 годов, с 3 по 12 мая 2020 года лицам,                        

сопровождающим ветеранов Великой Отечественной войны» в новой редакции:          

«3. Установить дни, время, адрес выдачи талонов на бесплатный проезд – в 



течение 12 дней после снятия режима самоизоляции, вторник, четверг; с 09:00 до 

12:00, с 13:00 до 16:00; ул. Свердлова, 10, кабинет 3.». 

3. Начальнику отдела внутренней политики администрации городского 

округа Богданович Теплоуховой Н.С. после снятия режима самоизоляции 

обеспечить выдачу талонов на бесплатный проезд в сроки, указанные в пунктах 1, 

2 настоящего постановления.  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и                 

разместить на официальном сайте администрации городского округа Богданович 

в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                    

заместителя главы администрации городского округа Богданович                      

Тришевского В.Д.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


