
 

 

 

 

   28.04.2015       767 

О подготовке и проведении  Праздничного вечернего концерта творческих 

коллективов городского округа Богданович «Салют Победы» 

 

В рамках реализации подпрограммы № 2 «Патриотическое воспитание 

молодежи в городском округе» муниципальной программы "Развитие культуры на 

территории городского округа Богданович до 2020 года» и в связи с празднованием  

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Провести Праздничный вечерний концерт творческих коллективов 

городского округа Богданович «Салют Победы» 9 мая 2015 года с 20-00 до 23-00.  

Место проведения – площадка перед Деловым и культурным центром. 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Праздничного 

вечернего концерта творческих коллективов городского округа Богданович «Салют 

Победы», посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

(Приложение 1). 

3. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И. подготовить и провести Праздничный вечерний 

концерт творческих коллективов городского округа Богданович «Салют Победы», 

посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

4. Рекомендовать: 

4.1. Начальнику ОМВД России по Богдановичскому району Мартьянову К.Е. 

принять меры по обеспечению охраны правопорядка при проведении Праздничного 

вечернего концерта творческих коллективов городского округа Богданович «Салют 

Победы», посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

на площади Мира,  9 мая 2015 г. с 19-30 до 24-00. 

4.2. Начальнику ГИБДД ОМВД России по Богдановичскому району Коротаеву 

Н.А. обеспечить перекрытие дорожного движения на время проведения   

Праздничного вечернего концерта творческих коллективов городского округа 

Богданович «Салют Победы», посвященного 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 9 мая 2015 года с 19-30 до 24-00 (перекрестки: ул. Советской с 

ул. Ленина, ул. Гагарина с ул. Ленина, ул. Гагарина с ул. Советская).  

4.3.   Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская центральная районная 

больница» Данько В.В.  обеспечить выезд  скорой помощи (по вызову); 

4.4.   Начальнику 81 пожарной части Хныкину А.А. обеспечить дежурство  

пожарной машины в связи с организацией праздничного салюта. 



 

 

 

5. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В. подготовить 

и сдать фотоматериалы после проведения Праздничного вечернего концерта 

творческих коллективов городского округа  Богданович «Салют Победы», 

посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2015 

года в архивный отдел администрации городского округа Богданович в течение 

календарного месяца. 

          6. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович Кравченко Н.А. принять документы согласно пункта 5 настоящего 

постановления. 

7.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа  Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                            В.А.Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  



 

 

 

к постановлению  

главы городского округа  

Богданович 

от 28.04.2015 № 767 

 

  

Состав 

оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий   

посвящѐнных первомайским праздникам и  70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Жернакова Е.А. - Заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по 

социальной политике, председатель 

оргкомитета 

Собянина Е.В. - Руководитель аппарата 

администрации городского округа 

Богданович 

Соболева С.Г. - Начальник отдела  социальной  

политики  и информации 

Администрации городского округа 

Богданович 

Сидорова М.И. - Начальник МКУ «УКМПиИ» 

Данько В.В.  - Главный врач ГБУЗ СО 

«Богдановичская Центральная 

районная больница» 

Коротаев  Н.А. - Начальник ГИБДД ОМВД России 

по Богдановичскому району  

Мартьянов К.Е. - Начальник ОМВД России по 

Богдановичскому району 

 

Хныкин А.А. - Начальник 81 пожарной части 

 

 

 
 

  

 

  

 


