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Об организации и проведении «Открытый Квартирник на Советской» 
 

 

В целях популяризации нового формата культурно-развлекательных 

мероприятий, живых музыкально-поэтических концертов с участием лучших 

исполнителей и творческих коллективов Свердловской области, а также 

оригинального досуга населения, руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Директору МАУК «Центр современной культурной среды» ГО Богданович 

(Сидоровой М.И.) провести «Открытый Квартирник на Советской» 03.06.2017 с 

16:00 до 20:00 на площадке перед Деловым и культурным центром (город 

Богданович, улица Советская, 1). 

2. Утвердить план мероприятия «Открытый Квартирник на Советской» 

(прилагается). 

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

(Мартьянову К.Е.) принять меры: 

3.1. По обеспечению охраны общественного порядка во время проведения 

мероприятия; 

3.2. По перекрытию движения автотранспорта по ул. Советская от ул. 

Гагарина до поворота на парковку здания № 3 по ул. Советская во время проведения 

мероприятия 03.06.2017 с 16:00 до 20:00. 

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская центральная 

районная больница» (Семышевой Н.В.) обеспечить выезд бригады скорой 

медицинской помощи (по вызову) во время проведения мероприятия 03.06.2017 с 

16:00 до 20:00. 

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

экономики, инвестиции и развития администрации городского округа Богданович 

(Рубан И.Н.) организовать работу объектов торговли и точек общественного 

питания во время проведения мероприятия 03.06.2017 с 16:00 до 20:00. 

6. Ответственность за организацию и проведение «Открытого Квартирника на 

Советской» возложить на врио начальника МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и информации» Коптяеву Н.А. 



7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович                                              А.В. Мельников 

  



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 29.05.2017 № 1039 

 

План мероприятия 

«Открытый Квартирник на Советской» 

 

Время Содержание  

В течение 

дня 

Установка сценического комплекса, звуковой 

аппаратуры, монтаж декораций, проведение 

саунд-чека 

ООО «Империя 

инноваций» 

16:00-20:00 Перекрытие движения автотранспорта по ул. 

Советская от ул. Гагарина до поворота на 

парковку администрации 

 

16:00-20:00 Работа объектов торговли и точек общественного 

питания – постоянных партнеров Квартирника: 

Индивидуальный предприниматель Хорькова 

Мария Александровна 

ОГРН 311663307500026 

ИНН 660503081674 

Индивидуальный предприниматель Брюханов 

Артѐм Николаевич 

ОГРН 311663327200011 

ИНН 591113985792 

Индивидуальный предприниматель Абрамова 

Ксения Николаевна 

ОГРН 309663328200039 

ИНН 660503570121 

 

17:00-20:00 Концертно-развлекательная программа 

«Открытый Квартирник на Советской»: 

- ВИА «Кометы» (Богданович); 

- группа «ТимерТау» (Екатеринбург); 

- конкурсы, розыгрыши призов от партнеров 

Квартирника 

 

20:00 Окончание мероприятия, снятие перекрытия  

 


