
 

     23.12.2016        2436 

 

 

Об организации и проведении культурно-массовых мероприятий в зимний 

период (праздничные и каникулярные дни) 2016-2017 года на территории парка 

культуры и отдыха городского округа Богданович 

 
 

В целях организации и проведения новогодних праздников и отдыха горожан 

в праздничные и каникулярные дни, в соответствии с Годовым планом работ 

муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» 

городского округа Богданович по подготовке и проведении культурно-массовых 

мероприятий, согласованного с начальником МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и информации», Уставом учреждения и выполнением 

муниципального задания, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Выполнить работы по обустройству новогоднего (ледового) городка 2016-

2017 на территории парка культуры и отдыха городского округа Богданович с 10 до 

26 декабря 2016 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Схему размещения новогоднего (ледового) городка 2016-2017 

(Приложение № 1); 

2.2. План культурно-массовых мероприятий в зимний период (праздничные и 

каникулярные дни) 2016-2017 года (Приложение № 2); 

2.3. График работы освещения ѐлки и новогоднего (ледового) городка 2016-

2017 (Приложение № 3). 

3. Муниципальному автономному учреждению культуры «Парк культуры и 

отдыха» городского округа Богданович организовать и провести запланированные 

мероприятия по обустройству новогоднего (ледового) городка и проведению 

культурно-массовых мероприятий в соответствии с пунктом 1, пунктом 2. 

постановления. 

4. Начальнику МКУ «Управления культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И. оказать помощь по наполнению концертных 

программ коллективами художественной самодеятельности. 



5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

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

время выполнения работ по обустройству новогоднего (ледового) городка и 

проведения мероприятий на территории парка культуры и отдыха городского округа 

Богданович. 

6. Рекомендовать начальнику 81 пожарной части Хныкину А.А. обеспечить 

выезд пожарной машины (по вызову). 

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

экономики, инвестиции и развития администрации городского округа Богданович 

Рубан И.Н. организовать работу объектов торговли и общественного питания во 

время проведения культурно-массовых мероприятий. 

8. Предложить главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Семышевой 

Н. В., обеспечить дежурство машин скорой помощи (по вызову) во время 

проведения мероприятий.  

9. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. осветить подготовку и проведение 

культурно-массовых мероприятий в зимний период (праздничные и каникулярные 

дни) 2016 - 2017 года. 

10. Ответственность за организацию и проведение мероприятий в зимний 

период возложить на директора Муниципального автономного учреждения 

культуры «Парк культуры и отдыха» городского округа Богданович Мирославину 

Л.В.  

11. 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 

 



Приложение № 1  

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 23.12.2016 № 2436 

 

Схема размещения 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению главы   

городского округа Богданович  

от 23.12.2016 № 2436 

 

ПЛАН 

Культурно-массовых мероприятий на зимний период 2016-2017 год  

в парке культуры и отдыха городского округа Богданович 

 
№ 

п\п 

 

Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Формат мероприятия 

1 Открытие Главной ѐлки города и 

новогоднего (ледового) городка «До 

третьих Петухов или Змей Горыныч 

спешит на ѐлку» 

27 декабря 

17:30 до 19:30 

Общегородское мероприятие 

Театрализованная 

интерактивная программа 

2 Проект «Дед Морозы разных стран 

мира» 

27 декабря по 

14 января 

Фотовыставка 

3 «Новогодний калейдоскоп» с 31 декабря 

на 01 января 

Музыкальная радиопередача с 

новогодними поздравлениями, 

пожеланиями 

4 Чемпионат по спуску с горки «Золотая 

ледянка» 

4,5,6 января  

13:30 до 16:00 

Общегородское мероприятие 

Соревнования: отборочный 

тур, полуфинал, финал 

4 «Чудо рождества»,  07 января 

14:00 до 16:00 

Программа выходного дня, 

интерактивная программа и 

снежное диско 

5 «Фестиваль снеговиков», встречаем 

старый новый год 

13 января 

14:00 до 16:00 

Программа выходного дня 

6 «СТУДный день», соревнования 

студенческих команд г. Богданович и 

г. Сухой Лог, школа выживания, 

посвящен Татьянин дню 

28 января 

16:00 до 18:00 

Общегородское мероприятие, 

совместно с отделом 

молодежной политики 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 23.12.2016 № 2436 

 

ГРАФИК РАБОТЫ  

светодинамического освещения ѐлки  

и иллюминации новогоднего (ледового) городка 2016-2017 

 

 
Примечание: с 13 февраля 2017 года демонтаж. 

Дата, месяц и год Время работы 

вечер утро 

27 – 30 декабря 2016 г. 17
00 

- 24
00

 7
00 

- 8
30

 
31 декабря 2016 г. 17

00
 - 6

00
 - 

01 – 05 января 2017 г. 17
00 

- 24
00

 7
00 

- 8
30

 
06 января 2017 года 17

00
 - 03

00
 - 

07 – 12 января 2017 17
00 

- 24
00

 7
00 

- 8
30

 
13 января 2017 17

00
 - 03

00
 7

00 
- 8

30
 

14 января – 12 февраля 2017 17
00 

- 24
00

 7
00 

- 8
30

 


