
 

     14.09.2017       1906 
 

 

О проведении праздничного мероприятия, посвященного  

40-летнему юбилею Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа  

 

 

В связи с 40 - летием со дня создания Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Разрешить МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» проведение праздничного мероприятия, посвященного 40 - 

летнему юбилею Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа (далее праздничное 

мероприятие) 20 октября 2017 г. по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 1 

«Деловой и культурный центр». Начало мероприятия с 15:00 до 18:00 час. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

праздничного мероприятия (приложение № 1); 

2.2. План праздничного мероприятия (приложение № 2). 

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения 

праздничного мероприятия. 

4. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодёжной политики и 

информации» Сидоровой М.И.: 

4.1. Предоставить фойе, концертный зал Делового и культурного центра; 

4.2. Подготовить сценарный план и организовать культурную программу 

праздничного мероприятия. 

5. 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 14.09.2017 № 1906 

                                                                                                      

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению праздничного 

мероприятия, посвященное 40-летнему юбилею Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа 
 

                     

1. Москвин  

Владимир Александрович 

- глава городского округа Богданович, 

председатель организационного комитета; 

2. Жернакова  

Елена Алексеевна 

 

- заместитель главы администрации  

ГО Богданович по социальной политике, 

заместитель председателя организационного 

комитета; 

                                                                                      

Члены организационного комитета: 
                                                                                              

3. Валов  

Павел Юрьевич  

- Директор МКУ УФКиС ГО Богданович; 

4. Мартьянов   

Константин Евгеньевич 

- Начальник отдела МВД России по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

5. Пургин  

Игорь Владимирович 

- Директор МБУ ДО ДЮСШ; 

6. Сидорова 

Марина Ильинична 

 -  Начальник  МКУ «УКМПиИ». 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 2 

к постановлению. главы 

городского округа Богданович 

от 14.09.2017 № 1906 

 

План мероприятия, 

посвященное 40-летнему юбилею Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

Детско-юношеская спортивная школа 

 

 

- 15:00 – 15:30 – представление отделений ДЮСШ: стенды с информацией, 

фотоматериалы  (в фойе Делового и культурного центра); 

- 15:30- 17:00 – торжественная часть в Деловом и культурном центре; 

- 17:00 – 17:30 – фуршет. 

 


