
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 12.02.2021 № 181 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  

от 02.02.2021 № 126 «О проведении месячника защитников Отечества на 

территории городского округа Богданович в 2021 году» 

 

 

На основании 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), в связи с изменением сметы расходов на 

проведение мероприятий в рамках Месячника защитников Отечества на территории 

городского округа Богданович в 2021 году, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление главы городского округа 

Богданович от 02.02.2021 № 126 «О проведении месячника защитников Отечества на 

территории городского округа Богданович в 2021 году»: 

1.1. Пункт 2.1 постановления изложить в новой редакции: 

«2.1. Организовать и провести культурно-массовые мероприятия:»;  

1.2. Приложение № 2 постановления изложить в новой редакции: 

 
«Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 02.02.2021 № 126 

 

Смета расходов 

на проведение мероприятий в рамках Месячника защитников Отечества на 

территории городского округа Богданович в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сумма 

(руб.) 

 

Подпрограмма «Старшее поколение» 

1 Памятное мероприятие, посвященное 32-й годовщине 

вывода Советских войск из Афганистана 15.02.2021: 

 

 



- венок-звезда 1шт.*4500,0 руб. 

- цветы гвоздики 30 шт.*60 руб. 

4500,0 

1800,0 

2 Поздравление ветеранов с Днем защитников Отечества: 

- цветы хризантемы 25шт.*150 руб. 

 

3750,0 

3 Памятное мероприятие, посвященное Дню народного 

подвига по формированию Уральского добровольческого 

танкового корпуса в годы ВОВ 11.03.2021: 

- венок-звезда 1 шт.*4000,0 руб. 

- цветы гвоздики 30 шт.*60,0 руб. 

 

 

 

4000,0 

1800,0 

4 Мероприятие общественной организации ветеранов, 

пенсионеров городского округа Богданович  

- продукты питания 

 

 

5000,0 

ИТОГО по подпрограмме «Старшее поколение»: 20850,0 

Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 

1 Мероприятие спортивно-патриотической направленности 

«Своих дедов достойны славы», посвященное 78-й 

годовщине разгрома немецко-фашистских войск и их 

союзников под Сталинградом: 

- обслуживание мероприятия 

 

 

 

 

10000,0 

ИТОГО по подпрограмме «Стратегия действий в интересах детей» 10000,0 

». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Тришевского В.Д. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович                 О.П. Нейфельд 


