
 

 

 

29.06.2015        1251 

О проведении праздничного мероприятия - День села Тыгиш 

Рассмотрев обращение начальника управления Тыгишской сельской 

территории администрации городского округа Богданович от 11.06.2015г. № 01-

19/86, руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 

30.05.2003 № 133-П П «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 Тыгишской сельской территории администрации 

городского округа Богданович провести 25.07.2015 праздничное мероприятие, 

посвященное Дню села Тыгиш, с 17.00 до 23.00. 

 2. Возложить на Ощепкову Н.А., начальника управления Тыгишской сельской 

территории администрации городского округа Богданович, ответственность за 

организацию и проведение праздничного мероприятия согласно приложения. 

3. Заведующей Дома культуры с. Тыгиш Вихаревой С.И. обеспечить 

организацию по подготовке, и проведение праздничного мероприятия, посвященное 

Дню села. 

 4. Руководителям организаций розничной торговли независимо от вида 

собственности и предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в селе 

Тыгиш и реализующих алкогольную продукцию и пиво: 

4.1. В период проведения массового праздничного мероприятия 

приостановить продажу алкогольной продукции и пива не зависимо от содержания в 

ней этилового спирта во всех объектах розничной торговли 25 июля 2015 года с 

17.00 часов до 23.00 часов; 

4.2. Не осуществлять продажу алкогольной продукции независимо от 

содержания в ней этилового спирта и пива во всех объектах выездной торговли. 

5. Начальнику управления Тыгишской сельской территории Ощепковой Н.А. 

ознакомить руководителей организаций розничной торговли, реализующих 

алкогольную продукцию и пиво по адресам: с. Тыгиш, ул. Ленина, д.43, 39 с 

настоящим постановлением. 

6. Начальнику ОМВД по Богдановичскому району Мартьянову К.Е.: 



 

 

 

6.1. Осуществить необходимые мероприятия по охране общественного 

порядка во время проведения праздничного мероприятия; 

6.2. Проводить проверки предприятий по исполнению настоящего 

постановления. 

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович Собянину 

Е.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович     В.А.Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к постановлению  

главы ГО Богданович 

от 29.06.2015 № 1251 

 
 

 

ПЛАН  

Праздничных мероприятий по проведению Дня села 25 июля 2015 года 

 

 

Дата, 

время  

Наименование 

Мероприятия 

Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

с 01.06.15 

по 19.06.15 

Сбор заявок на участие в конкурсе 

благоустройство села «Красивый 

дом, красивый двор, красивое 

село» 

 

Управление 

с\т 

Н.А. Ощепкова 

Т.Ю. Попова 

с 22.06.15 

по 15.07.15 

Подведение итогов по участникам 

в конкурсе благоустройство села 

«Красивый дом, красивый двор, 

красивое село»  

 

Управление 

с\т 

Н.А. Ощепкова 

комиссия по 

благоустройству 

25.07.2015 

10-00 

Проведение спортивно-

развлекательных мероприятий для 

детей 

Школа П.Н. Заложных 

С.И. Вихарева 

25.07.2015 

17-00 

Праздничное открытие Дня села 

2015 

Выступление начальника 

управления с\т 

СДК С.И. Вихарева 

А.А. Уколова 

25.07.2015 

18-00 

Блок награждений по 

благоустройству села 

СДК Н.А. Ощепкова 

А.А. Королева 

25.07.2015 

18-30 

Блок награждений жителей села 

активно принимающих участие в 

жизни села 

СДК Н.А. Ощепкова 

А.А. Хайбуллин 

25.07.2015 

с 19-00 до 

21-00 

Блок выступления приглашенных 

артистов, артистов Тыгишского 

СДК 

СДК С.И. Вихарева 

А.А. Уколова 

25.07.2015 

с 21-00 до 

23-00 

Праздничная дискотека СДК С.И. Вихарева 

А.А. Уколова 

 


