
 

 

 

23.09.2015        1978 

 

Об организации и проведении «Кубка Урала в рамках Чемпионата России  

по автозвуку «АМТ Евразия-2015» 

 

В целях популяризации автомобильного спорта и здорового образа жизни, а 

также оригинального досуга молодежи, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести «Кубок Урала в рамках Чемпионата России по автозвуку «АМТ-

Евразия-2015» 26 сентября 2015 года в городском парке культуры и отдыха с 8:00 до 

19:00. 

2. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И. предоставить для проведения «Кубка Урала в рамках 

Чемпионата России по автозвуку «АМТ-Евразия-2015» 26 сентября 2015 года 

ведущего, сценарий. 

3. Директору МАУК «Парк культуры и отдыха городского округа 

Богданович» Галиевой О.В. предоставить и подготовить площадку для проведения 

«Кубка Урала в рамках Чемпионата России по автозвуку «АМТ-Евразия-2015». 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

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

время проведения «Кубка Урала в рамках Чемпионата России по автозвуку «АМТ-

Евразия-2015» 26 сентября 2015 года в городском парке культуры и отдыха с 10:00 

до 19:00. 

5. Рекомендовать начальнику 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

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

Урала в рамках Чемпионата России по автозвуку «АМТ-Евразия-2015» 26 сентября 

2015 года в городском парке культуры и отдыха с 10:00 до 19:00. 

6. Ведущему специалисту, экономисту (по защите прав потребителей) отдела 

экономики, инвестиции и развития администрации городского округа Богданович 

Рубан И.Н. организовать работу точек общественного питания во время проведения 

«Кубка Урала в рамках Чемпионата России по автозвуку «АМТ-Евразия-2015», под 

контролем организаторов, 26 сентября 2015 года в городском парке культуры и 

отдыха с 10:00 до 19:00. 



 

 

 

7. Ответственность за организацию и проведение «Кубка Урала в рамках 

Чемпионата России по автозвуку «АМТ-Евразия-2015» возложить на начальника 

МКУ «Управление культуры, молодежной политики и информации» Сидорову М.И. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     В.А.Москвин 

 

 

 

 


