
 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 16.06.2020 № 735 

г. Богданович 

 

О проведении мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби 

 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020  

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

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями), в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции, 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. Начальнику отдела внутренней политики администрации городского округа 

Богданович Теплоуховой Н.С. организовать возложение цветов и венков 22.06.2020 

с 12:00 до 12:15 возле мемориального комплекса «Аллея Славы» (г. Богданович,  

ул. Советская, д. 1) с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

2. Директору МБУ по работе с молодежью «Центр молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович Серебренниковой Ю.А.: 

2.1. Организовать и провести мемориальную гражданскую акцию «Свеча 

памяти» 22.06.2020 с 04:00 до 04:30 часов возле Мемориального комплекса памяти 

погибшим воинам–землякам (ВОВ 1941-1945 гг., локальные войны (Афганистан, 

Чечня)) «Парк Победы».  

2.2. Организовать освещение в средствах массовой информации проведение 

мероприятий. 

3. Утвердить смету расходов на проведение мероприятий, посвященных Дню 

памяти и скорби (прилагается). 

4. 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 19.12.2017 № 2510 (в ред. от 27.05.2020 № 662), по разделу 

901.1006.101030000С.244. 



5. Заместителю главы администрации городского округа Топоркову В.Г. 

организовать работы по благоустройству и очистке территории, прилегающей к 

мемориальному комплексу «Аллея Славы» (сквер за ДиКЦ) и Мемориальному 

комплексу памяти погибшим воинам–землякам (ВОВ 1941-1945 гг., локальные 

войны (Афганистан, Чечня)) «Парк Победы». 

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации городского округа Богданович  

Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                       П.А. Мартьянов 


