
 

 

 

 

   21.05.2015       960 

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

Дню социального работника 

 

            В рамках муниципальной программы «Развитие социальной политики на 

территории городского округа Богданович до 2020 года», утвержденной 

постановлением главы городского округа Богданович от 18.12.2014 № 2284,  

празднования Дня социального работника, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести торжественное мероприятие, посвященное Дню социального 

работника, 08 июня 2015 года, 15.00 часов в пресс-центре Делового и культурного 

центра (ул. Советская, д. 1, г. Богданович). 

2. Утвердить: 

2.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных Дня социального работника (Приложение 1); 

2.2. Смету проведения мероприятия, посвященного Дню социального 

работника (Приложение 2). 

3. Начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление 

культуры, молодежной политики и информации» Сидоровой М.И. подготовить                     

и провести мероприятие, посвященное празднованию Дня социального работника. 

4. Главному распорядителю бюджетных средств (Администрация городского 

округа Богданович) обеспечить финансирование мероприятий в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете городского округа Богданович по подпрограмме 

«Старшее поколение» муниципальной программы «Развитие социальной политики 

городского округа Богданович» по разделу 901.1006.101000С.244 в сумме 10 500 

рублей. 

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

рекомендовать организовать необходимые мероприятия по охране общественного 

порядка во время проведения мероприятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа Богданович по социальной политике 

Жернакову Е.А. 

И.о.Главы городского округа Богданович                    В.Г.Топорков 



 

 

 

Приложение 1 

к постановлению 

главы городского округа 

Богданович 

от  21.05.2015 № 960 

 

 

Состав 

Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия, 

 посвященного Дню социального работника 

 

Жернакова  

Елена Алексеевна 

заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по 

социальной политике, председатель 

оргкомитета 

 

Теплоухова 

Наталья Сергеевна 

Ведущий специалист отдела социальной 

политики и информации городского 

округа Богданович, секретарь 

оргкомитета 

 

Берко Елена  

Валерьевна 

начальник Управления социальной 

политики по Богдановичскому району 

Мартьянов  

Константин Евгеньевич 

Начальник ОМВД России по 

Богдановичскому району 

(по согласованию) 

 

Сидорова  Марина  

Ильинична 

 

Начальник МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и информации» 

 

Соболева  

Светлана Геннадьевна  

Начальник отдела социальной политики 

и информации администрации 

городского округа Богданович 

 

Собянина  

Елена Владимировна  

Руководитель аппарата администрации 

городского округа Богданович 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к постановлению 

главы городского округа 

Богданович 

от  21.05.2015 № 960 

 

 

 

Смета 

 проведения мероприятия, посвященного Дню социального работника 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сумма 

1. Приобретение цветов для вручения работникам 

социальной сферы 

(77,50 руб. * 22 шт. = 1705 руб.) 

1 705 рублей 

2. Обслуживание мероприятия 

(45 человек) 

8 795 рублей 

  

Итого: 
 

10 500 рублей 

 
 


