
 

     21.09.2017       1942 
 

 

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

60-й годовщине аварии на ПО «Маяк» 

 

 

В рамках 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 ред. 

от 02.08.2017 № 1543), в целях проведения мероприятий, посвященных 60-й 

годовщине аварии на производственном объединении «Маяк», руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести мероприятие, посвященное 60-й годовщине аварии на 

производственном объединении «Маяк», 26 сентября 2017 г., с 10:00 до 12:00 час. 

в Центральной районной библиотеке (г. Богданович, ул. Гагарина, д. 10-а). 

2. Обеспечить участие делегации филиала областной организации «Союз-

Маяк» городского округа Богданович в областном памятном мероприятии, 

посвященном 60-й годовщине со дня катастрофы на производственном 

объединении «Маяк», 29 сентября 2017 г. в г. Екатеринбург. 

3. Рекомендовать председателю филиала областной организации «Союз-

Маяк» городского округа Богданович Кононовой М.С.: 

3.1. Обеспечить участие членов общества в мероприятиях; 

3.2. Оказать содействие МКУ «Управление культуры, молодежной политики 

и информации» в организации мероприятия, указанного в пункте 1. 

4. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И. организовать подготовку и проведение 

мероприятия, указанного в пункте 1. 

5. Директору Центральной районной библиотеки МАУК «Центр 

современной культурной среды» Валовой Т.А. при подготовке и проведении 

мероприятия, указанного в пункте 1: 

5.1. Организовать работу персонала; 

5.2. Обеспечить наличие и работу необходимого оборудования; 



5.3. Провести обследование здания Центральной районной библиотеки на 

соответствие требованиям инженерно-технической и пожарной безопасности, 

антитеррористической укрепленности объекта с составлением акта. 

6. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Федотовских Л.А. обеспечить присутствие на мероприятии, указанном в пункте 1, 

учащихся образовательных организаций. 

7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. организовать необходимые мероприятия по охране 

общественного порядка во время проведения мероприятия, указанного в пункте 1. 

8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО Богдановичская ЦРБ          

Семышевой Н.В. обеспечить во время проведения мероприятия, указанного в 

пункте 1, дежурство врачей скорой помощи по вызову. 

9. 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» (прилагается). 

10. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. организовать анонсирование и 

освещение в средствах массовой информации проведение мероприятий. 

11. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В. 

подготовить и сдать фотоматериалы после проведения мероприятия, указанного в 

пункте 1, в архивный отдел администрации городского округа Богданович в 

течение календарного месяца. 

12. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

13. 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 21.09.2017 № 1942 

 
 

Смета расходов 

на проведение мероприятий, посвященных 

60-й годовщине аварии на производственном объединении «Маяк» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сумма 

(руб.) 

1 Приобретение цветов на торжественное мероприятие, 

посвященное 60-й годовщине аварии на производственном 

объединении «Маяк», 26.09.2017: 

- гвоздики (18 шт. * 50,0) 

900,0 

2 Обеспечение участия делегации филиала областной 

организации «Союз-Маяк» городского округа Богданович в 

областных памятных мероприятиях (ГСМ) 

1 600,0 

 

ИТОГО: 2 500 
 

 

 


