
 

 

 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

АН 

 

  27.03.2015      545 

 

О проведении мероприятий, посвященных  Дню местного самоуправлению  

 

В связи с  проведением в Свердловской области мероприятий, посвященных 

Дню местного самоуправления в 2015 году,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести в городском округе Богданович мероприятия, посвященные Дню 

местного самоуправления согласно плана (приложение 1). 

2. Провести в городском округе Богданович торжественное мероприятие, 

посвященное Дню местного самоуправлению (далее - мероприятие), 21 апреля 

2015 года в 15.00 часов.  Место проведения: Деловой и культурный центр 

г.Богданович. 

3. Провести выставку по календарю знаменательных дат, посвященной Дню 

местного самоуправлению (далее – выставка) в  Деловом и культурном центре 

г.Богданович 21 апреля 2015 года с 14-30 часов и разместить на стендах в здании 

администрации городского округа Богданович. 

4. Утвердить: 

4.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

торжественного мероприятия (приложения 2); 

4.2. Программу проведения торжественного мероприятия (приложение 3); 

4.3. Смету расходов проведения торжественного мероприятия (приложение 

4). 

5. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И.: 

5.1. обеспечить подготовку и проведение торжественного мероприятия; 

5.2. организовать проведение мероприятий, посвященные Дню местного 

самоуправления, согласно плана.  

6. Аппарату администрации городского округа Богданович (Мальковой М.А., 

Белых Т.В.,) сформировать списки приглашенных и организовать приглашение 

участников торжественного мероприятия.   

7. Рекомендовать оказать содействие в приглашении:  

7.1. председателю Думы городского округа Богданович - депутатов Думы 

городского округа Богданович и Школьного Парламента городского округа 

Богданович; 

7.2. председателю Богдановичской районной территориальной избирательной 

комиссии членов Богдановичской районной территориальной избирательной 



 

 

 

комиссии, участковых избирательных комиссий и Богдановичской районной 

молодежной избирательной комиссии; 

7.3. председателю Совета ветеранов администрации Старковой Л.Н. - 

ветеранов муниципальной и государственной службы городского округа 

Богданович. 

8. Начальникам управлений сельских территорий  обеспечить приглашение и 

прибытие ветеранов  муниципальной и государственной службы городского 

округа Богданович на торжественное мероприятие.  

9. Рекомендовать: 

9.1. Начальнику ОМВД по городскому округу Богданович Мартьянову К.Е. 

принять меры по обеспечению охраны общественного порядка во время 

проведения мероприятий с 14-30 до 17-00 часов; 

9.2. Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Данько В.В. обеспечить 

медицинское обслуживание на мероприятии с 14-30 до 17-00 часов. 

10. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. обеспечить размещение 

информации о проведении мероприятия в СМИ и  на сайте городского округа 

Богданович. 

11. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 

городского Богданович Шауракс Т.А. обеспечить финансирование мероприятия в 

части приобретения цветов для ветеранов муниципальной и государственной 

службы городского округа Богданович и награждения работников органов 

местного самоуправления и подведомственных учреждений. 

12. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В. 

подготовить и сдать фотоматериалы после проведения мероприятия в архивный 

отдел администрации городского округа Богданович в течение календарного 

месяца. 

13. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович Кравченко Т.А. принять документы согласно пункта 13 настоящего 

постановления.  

14. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович      

Собянину Е.В. 

 

   

 

 

Глава городского округа Богданович                                                       В.А.Москвин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      

Приложение 1 

к постановлению  

главы городского округа  

Богданович 

от  27.03.2015 № 545 

 

План мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления  

в 2015 году 
 

Дата, 

время  

      Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

март-

апрель, 

21.04.2015 

Организация тематических выставок, 

информационных стендов: «Местное 

самоуправление: вспомним о людях тех 

поколений» (почетные граждане, «За 

заслуги перед городским округом 

Богданович») 

Библиотеки, 

музеи, 

учреждения 

культуры,  

ДиКЦ 

(21.04.2015) 

Сидорова М.И., 

Кравченко Н.А. 

21.04.2015  

в 15.00 

часов 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню местного 

самоуправления 

ДиКЦ Жернакова Е.А., 

Сидорова М.И., 

Собянина Е.В., 

Белых Т.В. 

март-

апрель 

Подготовка фильма (с фото, 

видеосюжетами) о буднях органов 

местного самоуправления для 

трансляции на торжественном 

мероприятии  

 Сидорова М.И. 

Соболева С.Г. 

Кравченко Н.А. 

 

апрель Организация проведения на территории 

городского округа районного Дня 

Субботника и посадки деревьев  

 Топорков В.Г., 

Собянина Е.В. 

Начальники 

управлений 

сельских 

территорий 

16 апреля День открытых дверей:  

«Администрация: муниципальные 

услуги» 

Администра-

ция 
Начальники 

структурных 

подразделений 

администрации, 

предоставляющие 

муниципальные 

услуги 

март Подготовка предложений главе 

городского округа для поощрения 

лучших работников органов местного 

самоуправления и подведомственных 

учреждений 

 

 

 

 Собянина Е.В., 

Белых Т.В., 

заместители главы 

администрации ГО 



 

 

 

апрель Объявление конкурса презентации 

(фотоальбомов) среди органов местного 

самоуправления, структурных 

подразделений (органов) 

администрации, подведомственных 

учреждений (предприятий): «Местное 

самоуправление – это мы» 

 Собянина Е.В., 

Белых Т.В. 

 

 

 

 

 

 

апрель- 

май 

Организация и сдача норм ГТО 

муниципальными служащими и 

сотрудниками подведомственных 

учреждений 

 Валов П.Ю. 

Собянина Е.В. 

март - 

апрель 

Проведение семинаров для работников 

органов местного самоуправления по 

вопросам  развития муниципальной 

службы 

Зал заседаний 

администра-

ции  

Собянина Е.В., 

Белых Т.В. 

 Информационные мероприятия   

март - 

апрель 

Зарисовки о ветеранах органов местного 

самоуправления городского округа 

Богданович в газете «Народное слово», 

телевидении 

 Сидорова М.И. 

Смирнова О.В. 

Кравченко Н.А. 

Белых Т.В. 

 

апрель Викторина среди читателей газеты 

«Народное слово» на знание системы 

местного самоуправления 

 Смирнова О.В. 

апрель-

август 

Организация выставки по календарю 

знаменательных дат (в т.ч. электронной) 

и опубликование статей в газете 

«Народное слово» и на сайте городского 

округа Богданович  

 Кравченко Н.А. 

Абросова О.А. 

март-

апрель 

Публикация статьи в газете «Народное 

слово», на официальном сайте 

администрации городского округа о 

современных аспектах деятельности 

органов местного самоуправления в 

городском округе Богданович 

 Соболева С.Г. 

Смирнова О.В. 

Собянина Е.В. 

январь-

апрель 

 

Освещение мероприятий, проводимых в 

рамках празднования Дня местного 

самоуправления, в СМИ и на 

официальном сайте 

 Соболева С.Г., 

Сидорова М.И., 

Смирнова О.В. 

март- 

апрель 

Выпуск сюжетов для программы 

«Новости Богдановича», на тему: «Один 

день из жизни администрации» (сюжеты 

о специалистах органов местного 

самоуправления) 

 Сидорова М.И. 

Соболева С.Г. 

 

апрель Опросы среди жителей городского 

округа Богданович по теме местного 

самоуправления, с целью выявления 

удовлетворенности населения 

 Сидорова М.И., 

Грехова И.В., 

Молокова О.П. 



 

 

 

городского округа Богданович  

деятельностью органов местного 

самоуправления  

 

 

 

Мероприятия для молодежи 

апрель Лекции «Роль местного самоуправления 

в современной России» в школах 

городского округа 

Образова-

тельные 

учреждения, 

Богданович-

ская РТИК 

Федотовских Л.А.,  

Соколов М.А. 

 

март-

апрель 

Проведение Дней школьного 

самоуправления в образовательных 

учреждениях  

Образова-

тельные 

учреждения 

Федотовских Л.А. 

апрель Информирование населения городского 

округа Богданович о проведенных и 

предстоящих мероприятиях среди 

самоуправленческих групп ОУ, днях 

школьного самоуправления округа через 

рубрику «Молодежка» на местном 

телевидении 

 Сидорова М.И. 

Федотовских Л.А. 

Издательская деятельность 

апрель Выпуск представительской продукции с 

символикой городского округа 

Богданович 

 Собянина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению  

главы городского округа  

Богданович 

от  27.03.2015 № 545 
 

Состав организационного комитета  

по подготовке и проведению торжественного мероприятия, посвященного 

Дню местного самоуправлению  
 

Жернакова Е.А. заместитель главы администрации городского округа 

Богданович, председатель оргкомитета 

 

Собянина Е.В. руководитель аппарата администрации городского округа 

Богданович, заместитель председателя оргкомитета 

 

Белых Т.В. И.о.ведущего специалиста (по кадрово-муниципальной 

службе и общим вопросам) аппарата администрации ГО 

Богданович 

 

Валова Т.В. директор Богдановичской центральной районной библиотеки 

 

Кайгородова Т.А. Директор Делового и культурного центра 

 

Мартьянов К.Е. начальник ОМВД по городскому округу Богданович 

 

Сидорова М.И. начальник МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики и информации» 

 

Соболева С.Г.  начальник  отдела социальной политики и  информации 

администрации ГО Богданович 

 

Старкова Л.Н. председатель Совета ветеранов администрации 

 

Шауракс А.А. директор  краеведческого музея 

 

Шевчук  А.А. заместитель директора  МАУК «ЦСКС ГО Богданович» 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

к постановлению  

главы городского округа  

Богданович 

от  27.03.2015 № 545 
 

 

План 

подготовки и проведения торжественного мероприятия, посвященного 

Дню местного самоуправлению 21 апреля 2015 года 

 

№ Мероприятия Ответственный  

за проведение 

1 Подготовка и проведение праздничной 

программы  

Сидорова М.И., 

Кайгородова Т.А. 

2 Организация выставки  по календарю 

знаменательных дат 

Собянина Е.В. 

Кравченко Н.А.  

3 Организация тематической выставки: «Местное 

самоуправление: вспомним о людях тех 

поколений» 

Сидорова М.И. 

Шауракс А.А. 

Валова Т.В. 

Кравченко Н.А. 

4 Предоставление помещения для проведения 

торжественного мероприятия и выставки 

Сидорова М.И., 

Кайгородова Т.А. 

5 Организация приглашений участников Старкова Л.Н., 

Белых Т.В., 

Малькова М.А. 

6 Обеспечить охрану правопорядка на 

мероприятии 

Мартьянов К.Е. 

7 Обеспечить медицинское обслуживание на 

мероприятии 

Данько В.В. 

8 Осветить подготовку и проведение  мероприятия Соболева С.Г. 

 

 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 

к постановлению  

главы городского округа  

Богданович 

от  27.03.2015 № 545 
 

 

Смета расходов 

по подготовке и проведению торжественного мероприятия, посвященного 

Дню местного самоуправлению 21 апреля 2015 года 

 

№ 

пп 

Наименование сумма 

1 Цветы  5000-00 

 

 Итого: 5000-00 

 

 

 


