
 

14.02.2017  240 

 

 

О проведении праздничных мероприятий, посвященных  

проводам русской зимы «Широкая Масленица» 

 

 

В рамках проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 

проводам русской зимы в городском округе Богданович, на территории 

муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» и 

спортивного комплекса «Колорит», руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести культурно-массовые мероприятия, посвященные проводам 

русской зимы «Широкая Масленица» в городском округе Богданович: на 

территории МАУК «Парк культуры и отдыха» 25 февраля 2017 года в 12-00, на 

площади перед СК «Колорит» 26 февраля 2017 года в 12-00. 

2.Утвердить: 

2.1.Состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных проводам русской зимы «Широкая Масленица» (Приложение 1); 

2.2. План подготовки мероприятий, посвященных проводам русской зимы 

«Широкая Масленица» (Приложение 2); 

3. Рекомендовать: 

3.1. Начальнику ОМВД России по Богдановичскому району Мартьянову К.Е. 

принять меры по обеспечению охраны общественного правопорядка при 

проведении культурно-массовых мероприятий, посвященных проводам русской 

зимы «Широкая Масленица»: на территории МАУК «Парк культуры и отдыха» 25 

февраля 2017 года с 11-30 до 15-30, на площади СК «Колорит» 26 февраля 2017 года 

с 11-30 до 14-30; 

3.2 Начальнику 81 пожарной части Хныкину А.А. обеспечить выезд пожарной 

машины (по вызову). 

3.3 Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская Центральная районная 

больница» Семышевой Н. В. обеспечить дежурство машин скорой помощи (по 

вызову) во время проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 

проводам русской зимы «Широкая Масленица» на территории МАУК «Парк 



культуры и отдыха» 25 февраля 2017 года с 11-30 до 15-30, на площади СК 

«Колорит» 26 февраля 2017 года с 11-30 до 14-30. 

4. ВриО начальника МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Коптяевой Н.А. организовать культурно-массовые мероприятия, 

посвященные проводам русской зимы «Широкая Масленица». 

5. Директору МАУК «Парк культуры и отдыха» Мирославиной Л.В. 

предоставить места сельскохозяйственным товаропроизводителям и предприятиям 

переработки для ярмарочной торговли, по согласованию с Богдановичским 

управлением АПКиП. 

6. 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 мероприятий. 

7. Директору МУП «Благоустройство» Стюрц А.В. организовать работу по 

уборке снега и мусора на территории МАУК «Парк культуры и отдыха» и СК 

«Колорит». 

8.Предложить начальнику «Облкомунэнерго» Халявину А.А. предоставить 

столбы для аттракциона на территорию МАУК «Парк культуры и отдыха» и СК 

«Колорит», вышку для оформления, обеспечить установку Масленичных столбов.  

9. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. осветить подготовку ипроведение 

мероприятий, посвященных проводам русской зимы «Широкая Масленица». 

10. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В. 

подготовить и сдать фотоматериалы после проведения мероприятий, посвященных 

проводам русской зимы«Широкая Масленица» в архивный отдел администрации 

городского округа Богданович в течение календарного месяца. 

11. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович Стюрц Н.А. принять документы согласно пункта 10 настоящего 

постановления. 

12. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление 

культуры, молодежной политики и информации» (Коптяевой Н.А.) обеспечить 

финансирование праздничных мероприятий, посвященных проводам русской зимы 

«Широкая Масленица» в рамках муниципального задания в сумме 37 600 рублей. 

13. 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 14.02.2017 № 240 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных проводам русской зимы «Широкая Масленица» 

на территории МАУК «Парк культуры и отдыха» 25 февраля 2017 года в 12-00 часов 

и СК «Колорит» 26 февраля 2017 года в 12-00 часов 

 

Гринберг Ю.А. руководитель аппарата 

администрации городского округа 

Богданович 

Жернакова Е.А. заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по 

социальной политике  

Коптяева Н.А. врио начальника МКУ «УКМПиИ» 

Мартьянов К.Е. начальник ОМВД по городскому 

округу Богданович  

Мирославина Л.В. директор МАУК «Парк культуры и 

отдыха» 

Рубан И.Н. 

 

 

ведущий специалист, экономист (по 

защите прав потребителей) отдела 

экономики, инвестиции и развития 

администрации городского округа 

Богданович  

Семышева И.В. главный врач ГБУЗ СО 

«Богдановичская ЦРБ» 

Соболева С.Г. начальник отдела социальной 

политики и информации 

Администрации городского округа 

Богданович 

Стюрц А.В. директор МУП «Благоустройство» 

Халявин А.А. начальник «Облкомунэнерго» 

Хныкин А.А. начальник 81 пожарной части 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 14.02.2017 № 240 

 

ПЛАН 

подготовки мероприятий, посвященных  

проводам русской зимы «Широкая Масленица»  

в МАУК «Парк культуры и отдыха» 25 февраля 2017 года и  

на площади СК «Колорит» 26 февраля 2017 года 

 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1.  Расчистка снега и уборка мусора, 

установка мусорных контейнеров  на 

территории: 

- МАУК «Парк культуры и отдыха» 

- СК «Колорит»  

 

 

 

21-22.02.2017 

23-24.02.2017 

Стюрц А.В 

2. Установка Масленичного столба на 

территории: 

- МАУК «Парк культуры и отдыха» 

- СК «Колорит» 

21.02.17-

22.02.17 

23-24.02.2017 

Халявин А.А. 

3. Организовать торговое 

обслуживание на территориях: 

- МАУК «Парк культуры и отдыха» 

- СК «Колорит» 

 

 

25.02.17 

26.02.2017 

Рубан И.Н. 

4. Обеспечить выезд скорой помощи 

(по звонку): 

- МАУК «Парк культуры и отдыха» 

- СК «Колорит» 

 

 

25.02.17 

26.02.2017 

Семышева И.В. 

5. Обеспечить работу вышки для 

оформления мероприятия: 

- МАУК «Парк культуры и отдыха» 

- СК «Колорит» 

25.02.17 

до 11.00 

26.02.2017 

до 11-00 

Топорков В.Г.  

6.  Обеспечить охрану правопорядка 

при проведении мероприятия: 

- МАУК «Парк культуры и отдыха» 

- СК «Колорит» 

 

 

25.02.17 

26.02.2017 

Мартьянов К.Е. 

7. Подготовка   и проведение 

праздничного мероприятия: 

- МАУК «Парк культуры и отдыха» 

- СК «Колорит» 

 

 

25.02.17 

26.02.2017 

Мирославина Л.В. 

Коптяева Н.А. 

8. Обеспечить выезд пожарной 

машины (по звонку): 

- МАУК «Парк культуры и отдыха» 

- СК «Колорит» 

 

 

25.02.17 

26.02.2017 

 

Хныкин А.А. 

 


