
 

03.04.2017  586 

 

 

О проведении мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления  

 

 

В целях повышения роли и значения института местного самоуправления, 

развития демократии и гражданского общества, во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 10.06.2012 № 805 «О дне местного самоуправления», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести в городском округе Богданович мероприятия, посвященные Дню 

местного самоуправления: 

1.1. Торжественное мероприятие, посвященные Дню местного 

самоуправлению (далее – мероприятие), 21 апреля 2017 года в 15.00 час. 00 мин. 

Место проведения: Деловой и культурный центр г.Богданович. 

1.2. Выставку по календарю знаменательных дат, посвященную Дню местного 

самоуправлению (далее – выставка) в Деловом и культурном центре г. Богданович 

21 апреля 2017 года с 14-30 часов и разместить на стендах в здании администрации 

городского округа Богданович. 

2. Утвердить: 

2.1. План мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления в 2017 

году (приложение № 1); 

2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

торжественного мероприятия (приложения № 2); 

2.3. Программу проведения торжественного мероприятия (приложение № 3). 

3. Врио начальника МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Коптяевой Н.А.: 

3.1. Обеспечить подготовку и проведение торжественного мероприятия; 

3.2. Организовать проведение мероприятий согласно утвержденному плану.  

4. Аппарату администрации городского округа Богданович (Димча Е.Д., 

Мальковой М.А.) сформировать списки приглашенных и организовать приглашение 

участников торжественного мероприятия.   

5. Рекомендовать оказать содействие в приглашении:  



5.1. Председателю Думы городского округа Богданович Гребенщикову В.П. - 

депутатов Думы городского округа Богданович и Школьного Парламента 

городского округа Богданович; 

5.2. Председателю Богдановичской районной территориальной избирательной 

комиссии Собяниной Е.В. - членов Богдановичской районной территориальной 

избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий и Богдановичской 

районной молодежной избирательной комиссии; 

5.3. Председателю Совета ветеранов администрации городского округа 

Богданович Старковой Л.Н. - ветеранов муниципальной и государственной службы 

городского округа Богданович. 

6. Начальникам управлений сельских территорий администрации городского 

округа Богданович обеспечить приглашение и прибытие ветеранов муниципальной 

и государственной службы городского округа Богданович на торжественное 

мероприятие.  

7. Рекомендовать: 

7.1. Начальнику ОМВД по Богдановичскому району Мартьянову К.Е. принять 

меры по обеспечению охраны общественного порядка во время проведения 

мероприятий с 14-30 до 17-00 часов; 

7.2. Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Семышевой Н.В. 

обеспечить медицинское обслуживание на мероприятии с 14-30 до 17-00 часов(по 

вызову). 

8. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. обеспечить размещение информации 

о проведении мероприятия в СМИ и на сайте городского округа Богданович. 

9. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В. подготовить 

и сдать фотоматериалы после проведения мероприятия в архивный отдел 

администрации городского округа Богданович в течение календарного месяца. 

10. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович Стюрц Н.А. принять документы согласно пункту 9 настоящего 

постановления.  

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович         Гринберг 

Ю.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                          В.А.Москвин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 03.04.2017 № 586 

 

План мероприятий, посвященных празднованию Дня местного самоуправления,  

в 2017 году 

 
Дата, время Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

Апрель, 

21.04.2017 

Организация тематических выставок, 

информационных стендов: «Местное 

самоуправление городского округа 

Богданович» 

Библиотеки, музеи, 

учреждения 

культуры.  

ДиКЦ (21.04.2017) 

Коптяева Н.А., 

Стюрц Н.А. 

Апрель Организация тематических выставок, 

информационных стендов: «Местное 

самоуправление – стержень государства» 

Библиотеки, музеи, 

учреждения 

культуры 

Коптяева Н.А., 

Начальники 

управлений 

сельских 

территорий 

20.04.2017 

в 12.00 

часов 

Познавательная экскурсия «День 

местного самоуправления (история 

развития местного самоуправления) 

Богдановичский 

краеведческий 

музей 

Негатина А.С. 

Апрель «Власть и народ»: Встреча с 

представителем местного 

самоуправления 

Городская 

библиотека, сектор 

№ 17 

Челнокова С.А. 

21.04.2017 

в 15.00 

часов 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню местного 

самоуправления 

ДиКЦ Гринберг Ю.А., 

Жернакова Е.А., 

Коптяева Н.А., 

Белых Т.В. 

Март Подготовка предложений главе 

городского округа для поощрения 

лучших работников органов местного 

самоуправления и подведомственных 

учреждений 

 Грехова И.В., 

Гринберг Ю.А., 

Жернакова Е.А., 

Мельников А.В., 

Топорков В.Г., 

Валов П.Ю., 

Коптяева Н.А., 

Федотовских Л.А. 

Апрель Проведение семинаров для работников 

органов местного самоуправления по 

вопросам развития муниципальной 

службы 

Зал заседаний 

администрации  

Гринберг Ю.А., 

Белых Т.В. 

Апрель Зарисовки о ветеранах органов местного 

самоуправления городского округа 

Богданович в газете «Народное слово», 

телевидении 

 Смирнова О.В., 

Соболева С.Г., 

Стюрц Н.А. 

Апрель-

август 

Организация выставки по календарю 

знаменательных дат (в т.ч. электронной) 

и опубликование статей в газете 

«Народное слово» и на сайте городского 

округа Богданович  

 Стюрц Н.А. 

Абросова О.А. 



Апрель Публикация статьи в газете «Народное 

слово», на официальном сайте 

администрации городского округа о 

современных аспектах деятельности 

органов местного самоуправления в 

городском округе Богданович 

 Гринберг Ю.А. 

Смирнова О.В. 

Соболева С.Г. 

 

Апрель 

 

Освещение мероприятий, проводимых в 

рамках празднования Дня местного 

самоуправления, в СМИ и на 

официальном сайте 

 Коптяева Н.А, 

Смирнова О.В., 

Соболева С.Г. 

Апрель Лекции «Роль местного самоуправления 

в современной России» в школах 

городского округа 

Образовательные 

учреждения 

Федотовских Л.А. 

 

Апрель Проведение Дней школьного 

самоуправления в образовательных 

учреждениях  

Образовательные 

учреждения 

Федотовских Л.А. 

Апрель Информирование населения городского 

округа Богданович о проведенных и 

предстоящих мероприятиях среди 

самоуправленческих групп ОУ, днях 

школьного самоуправления округа через 

рубрику «Молодежка» на местном 

телевидении 

 Коптяева Н.А 

Федотовских Л.А. 

 

  



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 03.04.2017 № 586 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению торжественного 

мероприятия, посвященного празднованию Дня местного самоуправлению 

 
Жернакова Е.А. заместитель главы администрации городского округа Богданович, 

председатель оргкомитета 

Гринберг Ю.А. руководитель аппарата администрации городского округа Богданович, 

заместитель председателя оргкомитета 

Белых Т.В. ведущий специалист (по кадрово-муниципальной службе и общим 

вопросам) аппарата администрации городского округа Богданович 

Коптяева Н.А. врио начальника МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» 

Соболева С.Г.  начальник отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович 

Старкова Л.Н. председатель Совета ветеранов администрации городского округа 

Богданович 

 

  



Приложение № 3 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 03.04.2017 № 586 

 

План подготовки и проведения торжественного мероприятия, посвященного 

празднованию Дня местного самоуправлению 21 апреля 2017 года 

 

№ Мероприятия Ответственный  

за проведение 

1 Подготовка и проведение праздничной 

программы  

Коптяева Н.А, 

Кайгородова Т.А. 

2 Организация выставки по календарю 

знаменательных дат 

Стюрц Н.А., 

Абросова О.А. 

3 Организация тематической выставки: «Местное 

самоуправление: вспомним о людях тех 

поколений» 

Коптяева Н.А., 

Валова Т.В., 

Стюрц Н.А. 

4 Предоставление помещения для проведения 

торжественного мероприятия и выставки 

Коптяева Н.А., 

Кайгородова Т.А. 

5 Организация приглашений участников Старкова Л.Н., 

Димча Е.Д., 

Малькова М.А. 

6 Обеспечение охраны правопорядка на 

мероприятии 

Мартьянов К.Е. 

7 Обеспечение медицинского обслуживания на 

мероприятии 

Семышева Н.В. 

8 Осветление и подготовки и проведения 

мероприятия в СМИ 

Соболева С.Г. 

 


