
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 02.11.2021 № 1429 

г. Богданович 

 

 

О реализации на территории городского округа Богданович профилактического 

проекта «Время решать» 

 

 

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних и формирования 

установок на здоровый образ жизни в молодежной среде, для повышения 

эффективности межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики городского округа Богданович и повышения результативности 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

персонифицированном учете, в соответствии с подпрограммой 2 «Стратегия 

действий в интересах детей», с подпрограммой 7 «Профилактика наркомании» 

муниципальной программы «Развитие социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2024 года», утвержденной постановлением главы 

городского округа Богданович от 19.12.2017 № 2510 (с изм.), в рамках 

муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории 

городского округа Богданович до 2025 года», утвержденной постановлением главы 

городского округа Богданович от 12.12.2019 № 2266 (в ред. от 06.05.2021 № 582), в 

рамках подпрограммы 6 «Реализация молодежной политики в Свердловской 

области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализации молодежной политики в Свердловской области до 2025 

года» на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 

на территории Свердловской области на 2021 года городского округа Богданович, 

руководствуясь соблюдением требований 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 ред. от 22.10.2021 № 613-УГ), 

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. Реализовать на территории городского округа Богданович профилактический 

проект «Время решать» в 2021 году. 



2. Установить сроки для проведения завершающих этапов профилактического 

проекта «Время решать» ноябрь-декабрь 2021 года.  

3. Директору муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью 

«Центр молодежной политики и информации» городского округа Богданович  

(далее – МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович) Серебренниковой Ю.А. организовать и 

провести на территории городского округа Богданович профилактический проект 

«Время решать». 

4. Оставить за МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович право вносить изменения в 

содержание мероприятий проекта, что не отразится на ключевых организационных 

моментах при его проведении.  

5. Главному распорядителю бюджетных средств администрации городского 

округа Богданович обеспечить финансирование профилактического проекта «Время 

решать» в пределах средств, предусмотренных в бюджете: 

5.1. 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 рамках 

подпрограммы 2 «Стратегия действий в интересах детей», 7 «Профилактика 

наркомании», в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей; 

5.2. На основании постановления Правительства Свердловской области  

от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 

политики в Свердловской области до 2025 года» и на основании постановления 

Правительства Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования 

и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (с изм. от 

15.04.2021 № 219-ПП), согласно приложению № 6 «Распределение субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на реализацию проектов по приоритетным 

направлениям работы с молодежью» на территории Свердловской области в 2021 

году, в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. 

6. Директору МАУК «ЦСКС ГО Богданович» Игнатовой Е.В. предоставить 

зрительный зал и иные помещения Делового и культурного центра, необходимые для 

реализации проекта, и обеспечить аудио-, видео- сопровождение мероприятий. 

7. Начальнику отдела внутренней политики администрации городского округа 

Богданович Теплоуховой Н.С. оказать содействие в реализации проекта. 

8. Главному редактору газеты «Народное слово» Еремеевой С.В., директору 

МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович Серебренниковой Ю.А. организовать 

анонсирование и освещение в средствах массовой информации реализации проекта. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                    П.А. Мартьянов 


