
 

23.06.2017  1263 

 

 

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных  

70-летнему юбилею города Богдановича, юбилейному дню рождения Парка 

культуры и отдыха и Дню молодежи России 24 июня 2017  
 

 

В соответствии с планом мероприятий муниципальной программы «Развитие 

культуры на территории городского округа Богданович до 2020 года», 

утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2014 

№ 2288 (в ред. от 17.03.2017 № 443), в рамках празднования 70-летнего юбилея 

города Богдановича, юбилейного дня рождения Парка культуры и Дня молодежи 

России, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести праздничные мероприятия, посвященные 70-летнему юбилею 

города Богдановича, юбилейному дню рождения Парка культуры и отдыха и Дню 

молодежи России 24 июня 2017 г. на территории муниципального автономного 

учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» г. Богданович. 

2. Утвердить: 

2.1. План основных мероприятий, посвященных 70-летнему юбилею города 

Богдановича, юбилейному дню рождения Парка культуры и отдыха и Дню 

молодежи России (Приложение № 1); 

2.2 Схему расположения объектов торговли, аттракционов, мест проведения 

культурных, спортивно - массовых мероприятий, посвященных 70-летнему юбилею 

города Богдановича, юбилейному дню рождения Парка культуры и отдыха и Дню 

молодежи России (Приложение № 2). 

3. Директору Муниципального автономного учреждения культуры «Парк 

культуры и отдыха» городского округа Богданович Мирославиной Л.В. 

организовать работу объектов торговли, общественного питания, аттракционов на 

территории Парка культуры и отдыха согласно схеме (Приложение № 2), 

организовать и провести мероприятия «Кинологический праздник» с 12.00 до 15.00 

и «Краса парка» с 15.00 до 18.00.  

4. Директору Муниципального автономного учреждения культуры «Парк 

культуры и отдыха» городского округа Богданович Мирославиной Л.В., директору 

Муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной 



культурной среды» городского округа Богданович Сидоровой М.И., директору 

Муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью «Центр 

молодежной политики и информации» городского округа Богданович 

Серебренниковой Ю.А. организовать  праздничные мероприятия, посвященные 70-

летнему юбилею города Богдановича, юбилейному дню рождения Парка культуры и 

отдыха и Дню молодежи России 24 июня 2017 г. с 18.00 до 22.00. 

5. Ответственность за организацию и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных 70-летнему юбилею города Богдановича, юбилейному дню рождения 

Парка культуры и отдыха и Дню молодежи России 24 июня 2017 г., возложить на 

ВрИО начальника Муниципального казенного учреждения культуры «Управление 

культуры, молодежной политики и информации» городского округа Богданович 

Коптяеву Н.А. 

6. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

7. Контроль за исполнением 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 23.06.2017 № 1263 

 

 

План основных мероприятий, посвященных 70-летнему юбилею города Богдановича, юбилейному 

дню рождения Парка культуры и отдыха и Дню молодежи России 

24 июня 2017 г. 

 

Время Мероприятие Ответственный 

12.00-15.00 Кинологический праздник Мирославина Л.В. 

15.00-18.00 Конкурс красоты и таланта «Краса парка» Мирославина Л.В. 

18.00-19.00 Работа площадок по интересам Серебренникова Ю.А. 

19.00-21.00 Вечерняя развлекательная программа Сидорова М.И.  

21.00-22.00 Вечерняя танцевальная программа Серебренникова Ю.А. 

  



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 23.06.2017 № 1263 

 

 

Схема расположения объектов торговли, аттракционов, мест проведения культурных, спортивно - 

массовых мероприятий, посвященных 70-летнему юбилею города Богдановича, юбилейному дню 

рождения Парка культуры и отдыха  

и Дню молодежи России 

 

 


