
 

 

 

 

   27.05.2015      998 

 

О подготовке и проведении  мероприятий с массовым пребыванием людей  

в  МАУК «Парк культуры и отдыха» на летний сезон 2015 года 

 

 

В связи с проведением мероприятий с массовым пребыванием людей  

на территории Муниципального автономного учреждения культуры  «Парк 

культуры и отдыха» городского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Провести  мероприятия с массовым пребыванием людей на территории 

Муниципального автономного учреждения культуры  «Парк культуры и отдыха» 

городского округа Богданович  в летний период. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению  мероприятий с 

массовым пребыванием людей на территории МАУК «Парк культуры и отдыха»  

(Приложение 1); 

  2.2. План мероприятий с массовым пребыванием людей на летний период  

2015 год.    (Приложение 2). 

3. Рекомендовать: 

3.1. Начальнику ОМВД  по Богдановичскому округу Мартьянову К.Е. принять 

меры по обеспечению охраны правопорядка при проведении  мероприятий с 

массовым пребыванием людей на территории МАУК «Парк культуры и отдыха» на 

летний период  2015 года; 

3.2. Начальнику 81 пожарной части Хныкину А.А. обеспечить выезд 

пожарной машины при проведении  мероприятий с массовым пребыванием людей 

на территории МАУК «Парк культуры и отдыха» на летний период 2015 года (по 

вызову); 

3.3. Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская Центральная районная 

больница» Данько В.В.  обеспечить выезд скорой помощи при проведении  

мероприятий с массовым пребыванием людей на территории МАУК «Парк 

культуры и отдыха» на летний период  2015 года (по вызову).  

4.  Директору МАУК «Парк культуры и отдыха» организовать культурно-

массовые мероприятия на территории МАУК «Парк культуры и отдыха. 



 

 

 

5. Ведущему специалисту, экономисту (по защите прав потребителей) отдела 

экономики, инвестиции и развития администрации городского округа Богданович 

Рубан И.Н. организовать работу объектов торговли и общественного питания во 

время проведения  мероприятий с массовым пребыванием людей на территории 

МАУК «Парк культуры и отдыха» в средствах массовой информации. 

6. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. осветить подготовку и   проведение 

мероприятий на территории МАУК «Парк культуры и отдыха». 

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

и сдать фотоматериалы после проведения мероприятий, на территории МАУК 

«Парк культуры и отдыха» в архивный отдел администрации городского округа 

Богданович. 

8. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович Кравченко Н.А.  принять документы согласно пункта 7 настоящего 

постановления. 

9. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управления культуры, 

молодежной политики и информации» Сидоровой М.И. обеспечить финансирование 

мероприятий с массовым пребыванием людей на территории МАУК «Парк 

культуры и отдыха» в рамках муниципального задания в сумме 10760-00 рублей, 

согласно утвержденных смет (приложение 3). 

10. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации 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 27.05.2015 № 998 

 

 

 

Состав 

Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий  с массовым пребыванием 

людей  в  МАУК «Парк культуры и отдыха» на летний период 2015 года 

 

 

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» 

Галиева О.В. Директор МАУК «Парк культуры и 

отдыха» 

Рубан И. Н. 

 

Ведущий специалист, экономист (по 

защите прав потребителей) отдела 

экономики, инвестиции и развития 

администрации городского округа 

Богданович 

Мартьянов К.Е. Начальник ОМВД по Богдановичскому  

району (по согласованию) 

Хныкин А. А. Начальник 81 пожарной  части 

 (по согласованию) 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

главы городского округа 

Богданович 

от 27.05.2015 № 998 

 

План 

мероприятий с массовым пребыванием людей в МАУК  

«Парк культуры и отдыха» на летний период 

 2015 года 

 

№№ 

пп 

Мероприятие Дата Время проведения 

 

1.  День детства.   

Концертно-развлекательная 

программа «Путешествие в 

страну  Сказок» 

01.06.2015 12:00-15:00 

2. День России.   

3 Районный фестиваль 

народной песни «Русская 

душа» 

12.06.2015 12:00-15:00 

3. День Молодежи.  

- Концертно-развлекательная 

программа «Ах, молодость, 

молодость!» 

- Детская игровая программа 

«Молодо – зелено!» 

 

27.06.2015 12:00-15:00 

4. День  Парка.  

- Праздничная программа  

«С  Днем рождения!» 

- Конкурс по аквагриму 

«Волшебные краски!» 

 

18.07.2015 12:00-15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №  3 

к постановлению 

главы городского округа 

Богданович 

от 27.05.2015 № 998 

 

 

 

Смета 

расходов на проведение  мероприятий с массовым пребыванием людей 

в МАУК «Парк культуры и отдыха» на летний период 2015 года 
 

№ 

пп 

Содержание Кол-во Стоимость Итого: 

 

1.  День детства.   

Концертно-развлекательная программа  

«Путешествие в страну  Сказок»: 

- мини-книжки из серии: «Книжки для 

самых маленьких» 

 

 

50 

 

 

25-00 

 

 

1250-00 

2. День России.   

3 Районный фестиваль народной песни 

«Русская душа»: 

- благодарственные письма 

 

 

 

25 

 

 

 

10-00 

 

 

 

250-00 

3.  День Молодежи.  

- Концертно-развлекательная 

программа «Ах, молодость, 

молодость!» 

- Детская игровая программа  

«Молодо – зелено!»: 

- призы для игровой программы 

 

 

 

30 

 

 

 

20-00 

 

 

 

600-00 

4.  День  Парка.  

- Праздничная программа  

«С  Днем рождения!» 

- Конкурс по аквагриму «Волшебные 

краски!» 

- Пиротехническая продукция для 

салюта; 

- Призы для конкурса по аквагриму 

- Оформление сцены: 

ДВП 

  

 

 

1 

10 

2 

 

 

 

3000-00 

500-00 

330-00 

 

 

 

3000-00 

5000-00 

660-00 

    Итого: 10760-00 

 


