
     
10.10.2018         1817 

 

 

О проведении торжественного мероприятия, посвященного Дню работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

 

В целях подведения итогов сельскохозяйственного года в агропромышленном 

комплексе городского округа Богданович и в связи с празднованием Дня работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, руководствуясь статьей 

28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Рекомендовать территориальному отраслевому исполнительному органу 

государственной власти Свердловской области Богдановичскому управлению 

агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее -

Богдановичскому управлению АПКиП) провести 02 ноября 2018 г.                                             

с 12:00 до 15:00 час. торжественное мероприятие, посвященное Дню работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по адресу:                                    

г. Богданович, ул. Советская, д. 1 Деловой и культурный центр. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав организационного комитета (приложение № 1); 

2.2. План мероприятий (приложение № 2); 

2.3. Смету на проведение торжественного мероприятия (приложение № 3). 

3. Начальнику «Управление культуры, молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович Сидоровой М.И. обеспечить проведение культурной 

программы торжественного мероприятия. 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. осуществить необходимые мероприятия по охране общественного 

порядка при проведении мероприятия. 

5. Главному распорядителю бюджетных средств (администрация городского 

округа Богданович) провести финансирование торжественного мероприятия согласно 

утвержденной смете расходов по разделу: 901. 0405. 7000004050. 244. «Проведение 

мероприятий в области сельскохозяйственного производства». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 

 

И.о. главы городского округа Богданович           В.Г. Топорков 



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 10.10.2018 № 1817 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению торжественного мероприятия, 

посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

 

1. Грехова И.В. – заместитель главы администрации городского округа Богданович 

по экономике, председатель организационного комитета; 

 

2. Нусратов Р.М. – начальник Богдановичского АПКиП, заместитель председателя 

организационного комитета (по согласованию); 

 

3. Мальцева Л.В. – заместитель начальника Богдановичского АПКиП по 

согласованию); 

 

4. Мартьянов К.Е. – начальник ОМВД России по Богдановичскому району                                  

(по согласованию); 

 

5. Сидорова М.И. – начальник МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович. 

  



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 10.10.2018 № 1817 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению торжественного мероприятия, 

посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Провести организационный комитет по 

проведению торжественного мероприятия 

05.10.2018 Нусратов Р.М. 

2. Подготовить сценарий проведения торжественного 

мероприятия 

до 20.10.2018 Сидорова М.И. 

 

3. Разместить поздравление работников 

агропромышленного комплекса в СМИ 

до 05.10.2018 Мальцева Л.В. 

4. Подготовить наградные материалы для 

торжественного мероприятия 

до 15.10.2018 Мальцева Л.В. 

5. Подготовить документы на оплату услуг по 

проведению мероприятия 

до 25.10.2018 Шауракс Т.А. 

6. Организация праздничного концерта 02.11.2018 Сидорова М.И. 

  



Приложение № 3 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 10.10.2018 № 1817 

 

Смета 

на проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

 
№ 

п/п 

Наименование  Сумма, руб. 

1 Услуги по проведению торжественного мероприятия в 

Деловом и культурном центре 

16 000, 00 

3 Услуги по обслуживанию мероприятия 17 000,00 

4 Услуги по изготовлению видеоролика 5 000,00 

  38 000,00 

 

 

 


