
 

 

 

09.06.2015      1088 

 

 

О проведении торжественного мероприятия, посвященного открытию 

частного музея в деревне Чудова 

 

 
 В рамках реализации на территории городского округа Богданович 

мероприятий патриотической направленности, с целью реализации подпрограммы 

«Патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 

муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа 

Богданович до 2020 года», утвержденной постановлением главы городского округа 

Богданович от 19.12.2014 № 2288, руководствуясь постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.05.2003 г. № 333-ПП «О мерах по обеспечению 

общественного порядка и безопасности при проведении на территории 

Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», статьей 28 

Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 12.06.2015 с 11.00 часов до 13.00 часов торжественное 

мероприятие, посвященное открытию частного музея в деревне Чудова 

Богдановичского района (далее торжественное мероприятие в д.Чудова).  

2. Утвердить: 

2.1Состав оргкомитета по подготовке к проведению торжественного 

мероприятия 12.06.2015 в д.Чудова (приложение № 1). 

2.2. План подготовки к проведению торжественного мероприятия 

12.06.2015 в д.Чудова (приложение № 2). 

3. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И. обеспечить проведение торжественного 

мероприятия 12.06.2015 в д.Чудова. 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять меры по обеспечению охраны общественного порядка 

во время проведения торжественного мероприятия 12.06.2015 в д. Чудова с 

11.00 до 13.00. На мероприятии планируется присутствие 1000 человек. 

5. Рекомендовать начальнику ГИБДД ОМВД России по Богдановичскому 

району Коротаеву Н.А. принять меры по обеспечению безопасности движения 



 

 

 

автотранспорта в д.Чудова 12.06.2015 с 10.00 до 13.00. 

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская центральная 

районная больница» Данько В.В. обеспечить медицинское обслуживание (по 

вызову) на торжественном мероприятии 12.06.2015 в д. Чудова с 11.00 до 13.00.  

7. Ведущему специалисту, экономисту (по защите прав потребителей) 

отдела по экономике администрации городского округа Богданович Рубан  И.Н. 

организовать работу объектов торговли и общественного питания во время 

проведения торжественного мероприятия 12.06.2015 в д.Чудова с 10.30.  

8. Директору МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» Федотовских JI.A. обеспечить доставку на торжественное 

мероприятие 12.06.2015 в д. Чудова  артистов из Грязновского СДК.  

9. Директору МУП «Благоустройство» Стюрцу А.В. организовать: 

9.1. очистку контейнера для сбора ТБО, расположенного перед въездом в 

д.Чудова, срок 11.06.2015; 

9.2. установку контейнера под мусор на территории проведения 

торжественного мероприятия в д.Чудова; 

9.3. установку туалета на территории проведения торжественного 

мероприятия в д.Чудова; 

9.4. уборку территории после проведения торжественного мероприятия в 

д.Чудова. 

10. Рекомендовать начальнику 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

Хныкину А.А. организовать работу бригады пожарных во время проведения 

торжественного мероприятия 12.06.2015 в д.Чудова. 

11. Начальнику отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович Соболевой С.Г. организовать 

освещение мероприятия в средствах массовой информации города Богдановича.  

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 Н.А. принять документы согласно пункту 12 настоящего 

постановления. 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по 

социальной политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                             В.А. Москвин 


