
 

 

 

      21.07.2017     1447 
 

 

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных  

70-летнему юбилею города Богдановича 

 

 

В связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий, посвященных 

70-летнему юбилею города Богдановича, в соответствии со статьей 28 Устава 

городского округа Богданович,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в городском округе Богданович праздничные массовые 

мероприятия, посвященные 70-летнему юбилею города Богдановича (далее – Дня 

города), в период с 04.08.2017 по 05.08.2017: 

1.1. Встреча главы городского округа Богданович Москвина В.А. с почетными 

гражданами городского округа Богданович, презентация книги о Богдановиче 

04.08.2017 с 12:00 до 13:30 – Краеведческий музей (ул. Советская, 2, г. Богданович). 

1.2. Торжественный вечер, посвященный празднованию Дня города, 

04.08.2017 с 14:00 до 17:00 – Деловой и культурный центр (ул. Советская, 1,                  

г. Богданович). 

1.3. Детская развлекательная программа 05.08.2017 с 12:00 до 16:00 - Парк 

культуры и отдыха (ул. Парковая, 10, г. Богданович). 

1.4. Построение и шествие карнавальной колонны 05.08.2017 с 16:00 до 17:00. 

1.5. Праздничная программа, посвященная Дню города, 05.08.2017 с 17:10 до 

23:30 - Парк культуры и отдыха (ул. Парковая, 10, г. Богданович). 

2. Определить границы проведения праздничных мероприятий: границы 

квадрата улиц: Первомайская; Ленина; Мира; ул. Кунавина, от д. № 1 до д. № 116; 

ул. Октябрьская, от д. № 1 до № 19; ул. Рокицанская (приложение № 3).   

3. Утвердить: 

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня 

города (приложение № 1); 

3.2. План праздничных мероприятий, посвященных Дню города 

(приложение № 2); 

3.3. Смету расходов по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 

Дню города Богдановича (приложение № 4, 5); 

3.4. Маршрут карнавального шествия (приложение № 6). 

4. Руководителю аппарата администрации городского округа  Гринберг Ю.А. 

обеспечить: 



 

 

 

4.1. Рассылку документов по празднованию Дня города (письма в адрес 

социальных партнеров (по согласованию с МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики информации»), приглашения на День города). 

4.2. Направить итоговую информацию на присвоение почетных званий 

«Почетный гражданин городского округа Богданович», «Человек года городского 

округа Богданович», «Честь и гордость городского округа Богданович» в срок до 

28.07.2017 в МКУ «Управление культуры, молодежной политики информации». 

4.3. Обеспечить явку и сопровождение лиц, представленных к награждению 

(п. 4.2. настоящего постановления), на праздничных мероприятиях. 

5. Заместителю главы администрации городского округа Богданович по 

жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Топоркову В.Г.: 

5.1. Организовать мероприятия по благоустройству улиц города Богдановича 

по маршруту движения карнавальной колонны в срок до 30.07.2017 и после 

проведения праздничных мероприятий. 

5.2. Обеспечить установку контейнеров для сбора мусора в парке культуры и 

отдыха, организовать частичную обрезку тополей и окашивание травы по маршруту 

движения карнавальной колонны и на территории парка культуры и отдыха в срок 

до 03.08.2017. 

6. Заместителю главы администрации городского округа Богданович по 

экономике Греховой И.В.: 

6.1. Обеспечить в срок до 01.08.2017 праздничное оформление витрин 

торговых точек города и находящихся в их ведении зданий и сооружений. 

6.2. Оказать содействие МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» в организации работы торговых точек в парке культуры и отдыха во 

время проведения мероприятий, указанных в пунктах 1.3. и 1.5. настоящего 

постановления. 

6.3. Ознакомить руководителей организаций розничной торговли, 

реализующих алкогольную продукцию и пиво и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих пиво и напитки на его основе на территории 

городского округа Богданович, с пунктом 9 настоящего постановления. 

7. Начальнику отдела социальной политики и информации городского округа 

Богданович Соболевой С.Г.: 

7.1. Организовать проведение встречи главы городского округа Богданович 

Москвина В.А. с почетными гражданами городского округа Богданович 04.08.2017; 

7.2. Организовать анонсирование и освещение мероприятий, посвященных 

Дню города. 

7.3. Оказывать содействие МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики информации» в решении организационных вопросов. 

8. ВрИО начальника МКУ «Управление культуры, молодежной политики 

информации» Коптяевой Н.А. обеспечить подготовку и проведение праздничных 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

9. Предприятиям торговли и общественного питания, расположенным в 

границах квадрата улиц: Первомайская; Ленина; Мира; улица Кунавина, от д. № 1 

до д. № 116; ул. Октябрьская, от д. № 1 до д. № 19; ул. Рокицанская;  запретить 

розничную продажу алкогольной продукции на основании статьи 5-1 Закона 



 

 

 

Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных 

отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее 

продажи на территории Свердловской области» 05.08.2017 с 10:00 до 23:00. 

10. Рекомендовать директору ОАО «Транспорт» Бубнову С.В. 

скорректировать график и маршрут общественного транспорта в период проведения 

праздничных мероприятий.  

11. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е.: 

11.1. Принять меры по обеспечению охраны общественного порядка при 

проведении праздничных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления. 

11.2. Обеспечить перекрытие движения автотранспорта 05.08.2017 с 15:30 до 

18:00 по маршруту карнавальной колонны (площадь Мира - ул. Ленина – ул. 

Первомайская (нижняя) - ул. Партизанская - ул. Гагарина - парк культуры и отдыха - 

ул. Первомайская). 

11.3. Обеспечить перекрытие движения автотранспорта 05.08.2017 с 12:00 до 

23:00 по маршруту: ул. Первомайская, 56 - перекресток Первомайская-Октябрьская. 

11.4. Проводить проверки по исполнению организациями розничной торговли 

независимо от вида собственности и предпринимателями согласно пункту 9 

настоящего постановления. 

12. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Семышевой Н.В. обеспечить выезд бригады скорой медицинской помощи (по 

вызову) во время проведения мероприятий. 

13. Рекомендовать начальнику МЧС России по Богдановичскому району 

Хныкину А.А. обеспечить дежурство личного состава и пожарной машины                      

во время проведения праздничных мероприятий, указанных в пунктах 1.3. и 1.5. 

настоящего постановления.  

14. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 

городского округа Богданович Шауракс Т.А. обеспечить финансирование 

мероприятий, в пределах средств, предусмотренных в бюджете по разделу 

901.1006.101010000С.244 подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной 

программы «Развитие социальной политики на территории городского округа 

Богданович до 2020 года», утвержденной постановлением главы городского округа 

Богданович от 10.06.2016 № 959 (в редакции от 25.01.2017 № 116, 15.03.2017 № 429) 

(приложение № 4). 

15. Главному распорядителю бюджетных средств муниципальному казенному 

учреждению «Управление культуры, молодежной политики и информации» 

(Коптяева Н.А.) обеспечить финансирование мероприятий за счет субсидий на 

выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели  по подпрограмме 

«Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович 

до 2020 года» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 

политики на территории городского округа Богданович до 2020 года» (приложение 

№ 5). 

 

 



 

 

 

16. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В.: 

16.1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» не 

позднее, чем за три дня до проведения мероприятий; 

16.2. Подготовить и сдать фотоматериалы после проведения мероприятий в 

архивный отдел администрации городского округа Богданович в течение 

календарного месяца. 

17. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович Стюрц Н.А. принять документы согласно пункту 16.2. настоящего 

постановления. 

18. Ответственность за организацию и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города Богдановича, возложить на ВрИО начальника 

МКУ «Управление культуры, молодежной политики информации» Коптяеву Н.А. с 

обязательным пребыванием с начала и до полного окончания мероприятий.  

19. 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 21.07.2017 № 1447 

 

Состав  

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города  

 

1 Москвин  

Владимир 

Александрович  

Глава городского округа Богданович, 

председатель оргкомитета; 

2 Жернакова 

Елена Алексеевна  

Заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по социальной политике, 

заместитель председателя оргкомитета; 

3 Теплоухова Наталья 

Сергеевна 

Ведущий специалист отдела социальной 

политики и информации администрации 

городского округа Богданович, секретарь 

оргкомитета. 

Члены оргкомитета:  

4 Бабова 

Светлана Витальевна 

Начальник отдела по благоустройству и 

дорожной деятельности МКУ городского округа 

Богданович «УМЗ»;   

5 Бубнов  

Сергей Валентинович  

Директор ОАО «Транспорт» 

 (по согласованию); 

6 Валов 

Павел Юрьевич  

Директор МКУ «Управление физической 

культуры и спорта городского округа 

Богданович»; 

7 Гребенщиков  

Владимир Петрович 

Председатель Думы городского округа 

Богданович; 

8 Грехова  

Ирина Васильевна  

Заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по экономике; 

9 Гринберг 

Юрий Александрович 

Руководитель аппарата администрации 

городского округа Богданович; 

10 Зимин Владимир 

Валентинович 

Начальник управления по делам ГО и ЧС 

администрации городского округа Богданович; 

11 Колмаков  

Владимир 

Александрович  

Заместитель генерального директора 

Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по 

управлению персоналом и социальным 

вопросам (по согласованию); 

12 Коптяева Наталья 

Анатольевна 

ВрИО начальника МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики информации»;  

13 Мартьянов  

Константин Евгеньевич  

Начальник ОМВД России по Богдановичскому 

району (по согласованию); 

14 Мельников  Заместитель главы администрации городского 



 

 

 

Алексей Викторович  округа Богданович по строительству и 

архитектуре; 

15 Рубан  

Ирина Николаевна  

Ведущий специалист, экономист (по защите 

прав потребителей) отдела экономики и 

развития администрации городского округа 

Богданович;  

16 Семышева 

Надежда Витальевна 

Главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

(по согласованию); 

17 Соболева                                                         

Светлана Геннадьевна 

 

Начальник отдела социальной политики и 

информации администрации городского округа 

Богданович; 

18 Топорков  

Виталий Геннадьевич  

Заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по жилищно-коммунальному 

хозяйству и энергетике; 

19 Усольцев Евгений 

Александрович 

Ведущий специалист мобилизационной работе 

и пожарной безопасности администрации 

городского округа Богданович; 

20 Федотовских  

Лидия Алексеевна  

Директор МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович»; 

21 Хныкин  

Андрей Алексеевич  

Начальник МЧС России по Богдановичскому 

району (по согласованию). 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 21.07.2017 № 1447 

План 

 праздничных мероприятий, посвященных Дню города Богдановича 

 
дата,  

время  

мероприятие, краткая 

характеристика  

место проведения 

мероприятия 

ответственное лицо  

(ФИО)  

04.08.2017 

12-00 

Презентация книги, посвященной 

70-летию Богдановича 

Встреча главы городского округа 

Богданович В.А. Москвина с 

почетными гражданами городского 

округа Богданович, руководителями 

предприятий.  

Краеведческий 

музей  

(г. Богданович, ул. 

Советская, д. 2) 

Сидорова М.И. 

Негатина А.С. 

Соболева С.Г. 

 

04.08.2017 

14-00 

 

 

 

 

Торжественный вечер, 

посвященный Дню города 

В программе мероприятия: 

–   выставка достижений  

 поздравления главы городского 

округа Богданович, почетных 

гостей; 

 награждение и чествование в 

традиционных номинациях; 

 праздничный концерт  

профессиональных творческих 

коллективов. 

Деловой и 

культурный центр  

(ул. Советская, 1) 

Кайгородова Т.А. 

Панова М.А.  

 

 

 

Гринберг Ю.А. 

 

05.08.2017 

12:00-16:00 

Детская развлекательная программа  Парк культуры  

и отдыха 

 

Мирославина Л.В. 

Суворкова И.Н. 

Шарафиева Ю.Г. 

16:00-16:30 Построение карнавальной колонны площадь Мира  Суворкова И.Н. 

16:30- 17:00 Праздничное шествие колонны по 

центральным улицам города  

 

 

По утвержденному 

маршруту 

Суворкова И.Н. 

Шарафиева Ю.Г. 

17:10-19:00 Официальная часть программы 

(поздравление главы городского 

округа Богданович, чествование 

почетных граждан городского 

округа). 

 

Парк культуры  

и отдыха 

Панова М.А.  

19:00-22:50 Концертная программа. 

Выступление лучших творческих 

коллективов городского округа 

Богданович и профессиональных 

творческих коллективов 

г. Екатеринбурга. 

Парк культуры  

и отдыха 

Суворкова И.Н. 

Шарафиева Ю.Г. 

Кайгородова Т.А. 

22:50-23:00 Фейерверк. Парк культуры  

и отдыха 

Коптяева Н.А. 



 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 21.07.2017 № 1447 

 

Границы прилегающей территории проведения Дня города Богдановича 

 



 

 

 

Приложение № 6 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 21.07.2017 № 1447 

 
 

Маршрут карнавального шествия Дня города Богдановича 
 

 
 


