
 

 

 

18.06.2015        1158 

 

О разрешении проведения праздничного мероприятия День села Байны 

 

 

Рассмотрев обращение начальника управления Байновской сельской 

территории администрации городского округа Богданович, руководствуясь 

постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 133-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. Разрешить управлению Байновской сельской территории администрации 

городского округа Богданович провести 27.06.2015 года на территории площади 

Дома культуры села Байны праздничное мероприятие, посвященное Дню села с 12-

00 до 23-00 часов. 

2. Возложить на Кунавина С.В., начальника управления Байновской сельской 

территории администрации городского округа Богданович, ответственность за 

организацию и проведение праздничного мероприятия, а также оказание содействия 

сотрудникам ОМВД России по Богдановичскому району при охране общественного 

порядка во время проведения праздничного мероприятия. 

3. Утвердить план мероприятий по проведению Дня села Байны (прилагается). 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому  району 

Мартьянову К.Е. осуществить необходимые мероприятия по охране общественного 

порядка при проведении праздничного мероприятия. 

5. Заведующей Дома культуры села Байны Пановой Е.В. обеспечить 

подготовку и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню села. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович Собянину 

Е.В. 

 

 

Глава городского округа                                                                   В.А.Москвин  



 

 

 

Приложение к постановлению 

главы городского округа 

Богданович  

от 18.06.2015 № 1158 

 

План мероприятий по проведению 

Дня села Байны 

 

№ 

п/п 

  время 

проведе

ния 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

ответственный 

1. 12 -00 ч. Детский 

праздник. 

Велосипедный 

карнавал 

«Солнце на 

спицах» 

Площадь перед 

Домом культуры 

Начальник  сельской 

территории  

Директор ДК село 

Байны   

  

2. 17-00 Конноспортивн

ые состязания 

Стадион  Начальник  сельской 

территории  

Директор ДК село 

Байны  

3. 18-00 Торжественная 

часть 

Площадь перед 

Домом культуры  

 Начальник  сельской 

территории  

Директор ДК село 

Байны 

4.  19-30 Показательные 

выступления 

кинологическог

о клуба 

«Дарлинг» 

 Площадь перед 

Домом культуры 

 Начальник  сельской 

территории  

Директор ДК село 

Байны   

 

5. 20-00 

 

 Праздничный 

концерт  

«Звездный 

дождь» 

 Площадь перед 

Домом культуры 

Начальник  сельской 

территории  

Директор ДК село 

Байны   

6. 21-30 до 

23-00 

Дискотека  

«В ритмах 

танца» 

 Площадь перед 

Домом культуры 

 Начальник  сельской 

территории  

Директор ДК село 

Байны 
 


