
 

 

 

23.06.2015        1188 

 

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню молодѐжи России 

 

 

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы «Молодѐжь городского 

округа Богданович» муниципальной программы «Развитие культуры городского 

округа Богданович до 2020 года», в рамках празднования Дня молодѐжи России, 

руководствуясь статьѐй 28 Устава городского округа Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Провести праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню молодѐжи России 27 

июня 2015 года в Парке культуры и отдыха. 

2. Утвердить: 

2.1. План мероприятий, посвящѐнных Дню молодѐжи России (приложение 1); 

2.2. Смету расходов на проведение праздничных мероприятий, посвящѐнных 

Дню молодѐжи России (приложение 2). 

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять меры по обеспечению охраны правопорядка во время 

проведения массовых мероприятий в Парке культуры и отдыха 27 июня 2015 г. с 

17:00 до 23:00.  

4. Рекомендовать начальнику ГИБДД ОМВД России по Богдановичскому 

району Коротаеву Н.А. обеспечить частичное перекрытие дорожного движения  27 

июня 2015 года с 16:30 до 17:00 и организовать сопровождение колонны участников 

«Парада невест» по маршруту: ул. Советская от ДиКЦ – ул. Ленина – ул. Гагарина – 

Парк культуры и отдыха. 

5. Рекомендовать главному врачу  ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Данько 

В.В. организовать работу выездной бригады для проведения экспресс-тестирования 

на ВИЧ в рамках профилактической акции «Узнай свой ВИЧ-статус». 

6. Ведущему специалисту, экономисту отдела экономики, инвестиций и 

развития администрации городского округа Богданович Рубан И.Н.: 

6.1. Организовать работу объектов торговли, общественного питания и 

аттракционов в Парке культуры и отдыха;  

6.2. Рекомендовать руководителям организаций торговли, осуществляющих 

реализацию алкогольной продукции в южной части города, ограничить продажу 



 

 

 

спиртных напитков в день проведения мероприятий, посвященных Дню молодѐжи 

России с 15:00 до 23:00. 

7. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление культуры, 

молодѐжной политики и информации» (Сидорова М.И.) обеспечить финансирование 

мероприятия в пределах средств, предусмотренных в бюджете подпрограмм 

«Молодѐжь городского округа Богданович» и «Патриотическое воспитание граждан 

городского округа Богданович» муниципальной программы «Развитие культуры 

городского округа Богданович», согласно смете. 

8. Ответственность за организацию и проведение праздничных мероприятий, 

посвящѐнных Дню молодѐжи России, возложить на директора МАУК «ЦСКС ГО 

Богданович» Сидорову М.И.  

9. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 23.06.15. № 1188 

 

 

 

План мероприятий,  

посвящённых Дню молодѐжи России 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственный Время  

1.  Торжественное открытие Дня молодѐжи Потоцкий В.А. 

Галиева О.В. 

17:00 

2.  Праздничное шествие «Парад невест»  Савицкий В.А. 16:30-17:30 

3.  Семейный конкурс «Коляска мечты» Селяева Т.И. 18:00-18:30 

4.  Конкурс «ЗверьЁ-МОЁ» Селяева Т.И. 18:30-19:00 

5.  Конкурс «Богатырская сила» Качусов В.П. 19:00-19:30 

6.  Конкурс «Забрось мобилу» Савицкий В.А. 19:30-20:00 

7.  Соревнование среди девушек «Забег на 

шпильках» 

Потоцкий В.А.  

Селяева Т.И. 

20:00-20:30 

8.  Чемпионат «Съешь собаку» Савицкий В.А. 20:30-21:00 

9.  Танцевальная программа «Танцуй, пока 

молодой!» 

Потоцкий В.А. 

Галиева О.В. 

21:30-23:00 

10.  Концертная программа  творческой 

молодѐжи «Мы вместе!» 

Рощагина Е.В. 

Галиева О.В. 

17:30-21:30 

между 

конкурсами 

11.  Работа аттракционов, торговых точек Галиева О.В. 15:00-23:00 

12.  Информационно-профилактическая акция 

«Здоровая молодѐжь – здоровая Россия!»  

Рощагина Е.В. 

 

17:00-20:00 

13.  Экспресс-тестирование «Узнай свой ВИЧ-

статус» 

Потоцкий В.А. 

Данько В.В. 

17:00-20:00 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 23.06.15. № 1188 

 

 

Смета расходов 

на проведение мероприятий, посвящѐнных Дню молодѐжи России 

Наименование расходов Сумма 

(руб.) 

 

В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан ГО 

Богданович» 

 

«Молодѐжная пробежка» гражданско-патриотическая акция  

- изготовление полиграфической продукции для участников 

акции  

 

2500 

Итого по программе: 2500 

 

В рамках подпрограммы «Молодѐжь ГО Богданович» 

 

Приобретение материалов для монтажа сценической площадки 

(уголок, гвозди, саморезы и пр.) 

1500 

Приобретение канцтоваров (бумага, маркеры, скотч, ламинат и 

пр.) 

2500 

Заправка картриджей цветного лазерного принтера 4000 

Изготовление значков для участников профилактической акции 6000 

Конкурсы «Коляска мечты», «Парад невест», «Богатырская 

сила», «Зверьѐ моѐ», «Забрось мобилу» и др. 

- приобретение призов 

 

 

5000 

Концертная программа  творческой молодѐжи «Мы вместе!» 

- оформление сцены 

- организация питания участников (чай, вода, выпечка, 

бутерброды) 

 

3000 

3000 

Вечерняя программа «Танцуй, пока молодой!»  

- оплата работы диджея, ведущего, артистов, аниматоров  

 

25000 

Итого по программе: 50000 

Итого по смете: 52500 



 

 

 

 


