
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 01.07.2021 № 829 

г. Богданович 

 

 

О разрешении проведения праздничного мероприятия, 

посвященных Дню металлурга 

 

 

Рассмотрев обращение генерального директора Богдановичского открытого 

акционерного общества по производству огнеупорных материалов от 11.06.2021  

№ 1702, 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», Указом 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)», статьей 28 Устава городского 

округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Разрешить Богдановичскому ОАО «Огнеупоры» проведение праздничного 

мероприятия, посвященного Дню металлурга, 16.07.2021 с 14:00 до 19:00 часов в 

конференц-зале заводоуправления предприятия (ул. Гагарина, 2). 

2. Определить границы проведения праздничного мероприятия 16.07.2021  

с 17:00 до 18:00 часов: маршрут движения колонны автомобилей с ветеранами 

Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по улицам города от стадиона по  

ул. Спортивная – ул. Мира – ул. Гагарина – ул. Ленина – ул. Советская –  

ул. Гагарина – заводоуправление ОАО «Огнеупоры». 

3. Возложить на заместителя генерального директора Богдановичского ОАО 

«Огнеупоры» по управлению персоналом и социальным вопросам Колмакова В.А. 

ответственность за организацию, проведение праздничного мероприятия, создание 

необходимых условий для личной безопасности участников, в том числе охрану 

общественного порядка и взаимодействие с ОМВД России по Богдановичскому 

району. 

4. Заместителю генерального директора Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 

по управлению персоналом и социальным вопросам Колмакову В.А.: 



4.1. Согласовать с отделом ГИБДД ОМВД России по Богдановичскому району 

время и точный маршрут движения колонны автомобилей с ветеранами 

Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по улицам города от стадиона по ул. Спортивная 

– ул. Мира – ул. Гагарина – ул. Ленина – ул. Советская –  

ул. Гагарина – заводоуправление ОАО «Огнеупоры». 

4.2. Провести инструктаж персонала, задействованного в праздничном 

мероприятии, по обеспечению антитеррористической безопасности, действиям при 

чрезвычайных ситуациях террористического характера. 

5. Директору МБУ СШ по хоккею с мячом Быкову А.А. предоставить дорожки 

стадиона для построения колонны автомобилей с ветеранами Богдановичского ОАО 

«Огнеупоры» 16.07.2021 с 16:30 до 17:30 часов. 

6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Маршину Д.Н. оказать содействие организатору мероприятия в обеспечении 

безопасности дорожного движения автотранспорта по улицам города от стадиона по 

ул. Спортивная – ул. Мира – ул. Гагарина – ул. Ленина – ул. Советская –  

ул. Гагарина – заводоуправление ОАО «Огнеупоры». 

7. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»  

Вдовиной Е.А. организовать оказание скорой медицинской помощи (по вызову). 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Нейфельда О.П. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


