
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 

от 04.08.2017 № 1556 

г. Богданович 
 

 

О подготовке и проведении ежегодного межрегионального байк-рок 

фестиваля «Пикник на обочине-2017» 
 

 

В целях привлечения молодежи к активному участию в культурной жизни 

городского округа Богданович, укрепления и расширения творческих контактов 

между представителями байк- и рок-культур, представителей разных 

национальностей и разных социальных слоев общества, руководствуясь 

постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП 

«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при 

проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым 

пребыванием людей», статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести межрегиональный байк-рок фестиваль «Пикник на обочине-

2017» с 18 августа 2017 года, 12-00, до 20 августа 2017 года, 12-00, на спортивной 

базе «Березка» (д. Прищаново, Богдановичский район).  

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению межрегионального байк-рок фестиваля «Пикник на обочине- 2017» 

(прилагается). 

3. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Валову П. Ю. предоставить территорию и помещения 

спортивной базы «Березка», организовать мероприятия по благоустройству 

территории. 

4. Руководителям организаций розничной торговли, независимо от вида 

собственности, и предпринимателям запретить продажу алкогольной продукции и 

пива во всех объектах выездной торговли на территории спортивной базы 

«Березка». 

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К. Е. приблизить наряды для обеспечения общественного порядка во 

время проведения межрегионального байк-рок фестиваля «Пикник на обочине-

2017». 



6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Семышевой Н. В. организовать оказание скорой медицинской помощи (по 

вызову). 

7. Ответственность за организацию и проведение межрегионального байк-

рок фестиваля «Пикник на обочине-2017» возложить на президента Региональной 

общественной организации Свердловской области «Рок-клуб Реактор» 

Мастерских А.Ю. 

8. 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  

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 04.08.2017 № 1556 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

межрегионального байк-рок фестиваля «Пикник на обочине-2017» 

 

1. Москвин 

Владимир Александрович 

- глава городского округа Богданович, 

председатель организационного 

комитета; 

2. Жернакова 

Елена Алексеевна 

- заместитель главы администрации 

городского округа  Богданович по 

социальной политике, заместитель 

председателя организационного 

комитета;  

Члены организационного комитета: 

 

3. 

 

Валов  

Павел Юрьевич 

 

- директор МКУ УФКиС городского 

округа Богданович, заместитель 

председателя организационного 

комитета; 

4. 
Мартьянов 

Константин Евгеньевич 

- начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому  району (по 

согласованию);  

 

5. 
Мастерских Алексей 

Юрьевич 

- президент Региональной 

Общественной организации 

Свердловской области «Рок – клуб 

Реактор» (по согласованию); 

6. 

 

7. 

Носков Максим 

Леонидович 

Хныкин Андрей 

Алексеевич 

- 

 

   -  

 

заведующий структурным 

подразделением с/б «Березка»; 

начальник 81 ПЧ 59 ОФПС по 

Свердловской области (по 

согласованию). 

 

 


