
 

 

 

 

   28.04.2015      764 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович          

от 09.04.2015 № 616 «О подготовке и проведении мероприятий,  посвященных 

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне    1941-

1945 годов» 

 
 

 В связи с переносом времени проведения мероприятий, руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. В постановлении главы городского округа Богданович от 09.04.2015 № 

616 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» внести 

изменения: 

1.1. в пункте 8.1.  вместо слов «Митинг, посвященный открытию 

мемориального комплекса «Аллея Славы» 08.05.2015 с 13:30, место – парк за 

Деловым и культурным Центром (ул. Советская, д. 1, г. Богданович)» читать слово 

«Митинг, посвященный открытию мемориального комплекса «Аллея Славы» 

08.05.2015 с 14:30, место – парк за Деловым и культурным Центром (ул. Советская, 

д. 1, г. Богданович)»; 

1.2. в пункте 8.2. вместо слов «Торжественный вечер, посвященный 

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, 08.05.2015 с 14:00, место – Деловой и культурный Центр (ул. Советская, 

д. 1, г. Богданович)» читать слово «Торжественный вечер, посвященный 

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, 08.05.2015 с 15:00, место – Деловой и культурный Центр (ул. Советская, 

д. 1, г. Богданович)»; 

1.3. в пункте 10.1. вместо слов «Вечер отдыха для ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, 08.05.2015 с 12:30, место – столовая 

администрации городского округа (ул. Советская, д. 3, г. Богданович)» читать слово 

«Вечер отдыха для ветеранов Великой Отечественной войны                           1941-

1945 годов, 08.05.2015 с 13:30, место – столовая администрации городского округа 

(ул. Советская, д. 3, г. Богданович)»;  

1.4. в пункте 10.2. вместо слов «Митинг, посвященный открытию 

мемориального комплекса «Аллея Славы» (первая очередь), 08.05.2015 с 13:30, 



 

 

 

место проведения – парк за Деловым и культурным Центром (ул. Советская, д. 1, 

г. Богданович)» читать слово «Митинг, посвященный открытию мемориального 

комплекса «Аллея Славы» (первая очередь), 08.05.2015 с 14:30, место проведения – 

парк за Деловым и культурным Центром (ул. Советская, д. 1, г. Богданович)»; 

1.5. в пункте 10.3. вместо слов «Торжественный вечер, посвященный 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 08.05.2015 с 

14:00, место – Деловой  и культурный Центр (ул. Советская, д. 1, г. Богданович)» 

читать слово «Торжественный вечер, посвященный 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 08.05.2015 с 15:00, место – Деловой  

и культурный Центр (ул. Советская, д. 1, г. Богданович)». 

2. В приложении № 2 к постановлению главы городского округа 

Богданович от 09.04.2015 № 616 строки 17, 18, 19 изложить в новой редакции: 

 

17 08.05.2015  

13:30 

Встреча главы 

городского округа 

Богданович с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны 

Столовая 

администрации 

городского округа 

Богданович 

Администрация 

городского округа 

Богданович,  

городской Совет 

ветеранов войны и 

труда 

18 08.05.2015  

14:30 

Торжественный митинг, 

посвященный открытию 

мемориального 

комплекса «Аллея 

Славы» (первая очередь) 

Парк за Деловым и 

культурным 

Центром 

Администрация 

городского округа 

Богданович,  МКУ 

«Управление 

культуры, 

молодежной 

политики и 

информации» 

19 08.05.2015  

15:00 

Торжественное 

мероприятие 

«Благодарим за подвиг», 

посвященное 70-летию 

Победы в ВОВ, и акция 

«Георгиевская лента» 

Деловой и 

культурный Центр 

МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики и 

информации» 

 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович по социальной политике 

Жернакову Е.А. 

 
 

 

  

 

Глава городского округа Богданович                               В.А.Москвин 


