
 

 

 

30.06.2015        1265 

О разрешении проведения  праздничного мероприятия - День села Грязновское 

  

Рассмотрев обращение начальника управления Грязновской сельской 

территории администрации городского округа Богданович от 15.06.2015 

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», законом Свердловской области от 27.05.2015 №36- ОЗ о 

внесении изменений в статью 12 областного закона «О правительстве Свердловской 

области» и закон Свердловской области « О регулировании отдельных отношений в 

сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на 

территории Свердловской области», статьей 28 Устава городского округа 

Богданович  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Разрешить Управлению Грязновской сельской территории администрации 

городского округа Богданович провести 04.07.2015 праздничное мероприятие, 

посвященное Дню села, с 16.00часов до 23.00 часов. 

2. Возложить на Борозненко А.И., начальника управления Грязновской 

сельской территории администрации городского округа Богданович, 

ответственность за организацию и проведение праздничных мероприятий, а также 

оказание содействия сотрудникам ОМВД России по Богдановичскому району при 

охране общественного порядка во время проведения праздничного мероприятия. 

3. Заведующей Дома культуры с. Грязновское Морозовой В.И. обеспечить 

подготовку и проведение  праздничного мероприятия, посвященного Дню села. 

4. Утвердить план мероприятий по проведению Дня села Грязновское 

(прилагается). 

5. Руководителям организаций  розничной торговли независимо от вида 

собственности и предпринимателям, осуществляющим деятельность в селе 

Грязновское и реализующих алкогольную продукцию и пиво: 

5.1. В период проведения массового праздничного мероприятия 

приостановить продажу алкогольной продукции и пива независимо от содержания в 

ней этилового спирта во всех объектах розничной торговли 4 июля 2015 года с 14.00 

часов до 23.00 часов; 



 

 

 

5.2. Не осуществлять продажу алкогольной продукции независимо от 

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

6. Начальнику управления Грязновской сельской территории Борозненко А.И. 

ознакомить руководителей розничной торговли, реализующих алкогольную 

продукцию и пиво по адресам: с.Грязновское ул.Ленина 61а; ул.Дачная 43; 

ул.Молодежная 5а с настоящем постановлением.  

7. Рекомендовать начальнику ОМВД по Богдановичскому району Мартьянову 

К.Е.: 

7.1. Осуществлять необходимые мероприятия по охране общественного 

порядка при проведение праздничного мероприятия; 

7.2. Проводить проверки предприятий по исполнению настоящего 

постановления. 

8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович Собянину 

Е.В.  

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович     В.А.Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к постановлению главы 

городского округа 

Богданович  

от 30.06.2015 № 1265 

ПЛАН 

праздничных мероприятий по проведению Дня села Грязновское,4 июля 2015года. 

 

15.00-Торговля. Аттракционы для детей.  

 

16.00-18.00 Выставка- продажа работ декоративно - прикладного творчества 

«Деревня мастеров»  

- открытие; 

- представление участников. 

 

16.00-17.00 Игровой блок для детей (60мин)  

- игровая площадка (15 мин) - обручи, мячи, рисунки на асфальте; 

- игровой танцевальный марафон (15 мин); 

- театрализованная игровая программа (30 мин);  

- детская беспроигрышная лотерея. 

 

17.00-17.30 Театрализованная викторина «Литературные знатоки» (30 мин) 

 

17.30-18.00 Мини - велогонки  

- представление участников;  

-награждение победителей. 

 

18.00-20.00 Открытие праздника (10мин)  

- шествие с флагами;  

- парад колясок;  

конкурс музыкальных номеров «Ваш выход» (20 мин)  

Концертные номера творческих коллективов СДК (60 мин) 

Дефиле (20 мин.)  

- танцевальный флешмоб;  

- награждение по традиционным номинациям;  

- подведение итогов выставки- продажи «Деревня мастеров»  

- подведение итогов фотоконкурса «Деревня моя».  

 

20.30-21.10. Конкурсная программа «Для мужа и чина» (40 мин)  

 

21.10-23.00 Выступление приглашенных гостей, дискотека. 


