
13.06.2019         1108 

 

 

О подготовке и проведении мероприятия, посвященного Дню молодежи 

России в Богдановиче, в рамках проекта «Мы - за мир!»  

 

 

В соответствии с планом мероприятий в рамках подпрограммы 2 

«Патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 

муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики на 

территории городского округа Богданович до 2024 года», утвержденной 

постановлением главы городского округа Богданович от 25.12.2018 № 2332           

(в ред. от 28.02.2019 № 419), (в ред. от 28.02.2019 № 420), (в ред. от 26.04.2019                

№ 859), руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович и в 

соответствии с  Постановлением главы городского округа Богданович № 879 от 

06.05.2019 «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при 

проведении на территории городского округа Богданович мероприятий с 

массовым пребыванием людей», руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 23.06.2019 мероприятие, посвященное Дню молодежи России в 

Богдановиче, в рамках проекта «Мы – за мир!» (далее - Мероприятие) на 

территории муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры 

и отдыха» города Богданович с 18:00 до 22:00 час. 

2. Утвердить план Мероприятия (прилагается). 

3. Определить границы проведения Мероприятия 23.06.2019 – весь город 

Богданович. 

4. Директору Муниципального бюджетного учреждения по работе с 

молодежью «Центр молодежной политики и информации» городского округа 

Богданович Серебренниковой Ю.А.: 

4.1. Организовать анонсирование и освещение Мероприятия; 

4.2. Обеспечить участие в Мероприятии представителей муниципального 

учреждения по работе с молодежью «Центр молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович 23.06.2019 с 17:00 до 22:00 час; 



4.3. Организовать работу волонтеров на Мероприятии на территории 

муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» 

городского округа Богданович 23.06.2019 с 17:00 до 20:00 час; 

4.4. Назначить ответственного из числа сотрудников Муниципального 

бюджетного учреждения по работе с молодежью «Центр молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович за взаимодействие с 

правоохранительными органами; 

4.5. Привлечь в качестве ответственных за обеспечение общественного 

порядка во время проведения Мероприятия Добровольную народную дружину 

городского округа Богданович (Михеев Г.М.) и рекомендовать выделить не менее 

10 (десяти) человек в ее составе; 

4.6. На основании Постановления главы городского округа Богданович                

от 06.05.2019 № 879  «О мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности при проведении на территории городского округа Богданович 

мероприятий с массовым пребыванием людей» совместно с администрацией 

МАУК «Парк культуры и отдыха» городского округа Богданович             

(Мирославина Л.В.), Добровольной народной дружины городского округа 

Богданович (Михеев Г.М.) и ОМВД России по Богдановичскому району           

(Луканин Л.И.) предусмотреть меры по запрету продажи спиртных, 

слабоалкогольных напитков, пива в месте проведения Мероприятия, проноса 

любых напитков в стеклянной таре, а также меры по удалению лиц, находящихся 

в состоянии опьянения; 

4.7. Оповещать сотрудников правоохранительных органов о фактах 

употребления гражданами во время Мероприятия алкогольной продукции и 

назначить ответственного за хранение изъятой алкогольной продукции в 

специально отведенном месте. 

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Луканину Л.И. оказать содействие по обеспечению охраны общественного 

порядка во время проведения Мероприятия 23.06.2019 с 18:00 до 22:00 час. на 

территории муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры 

и отдыха» городского округа Богданович. 

6. Главному распорядителю бюджетных средств администрации городского 

округа Богданович обеспечить финансирование мероприятий в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание 

молодежи в городском округе Богданович» муниципальной программы «Развитие 

культуры и молодежной политики на территории городского округа Богданович 

до 2024 года», утвержденной постановлением главы городского округа 

Богданович от 25.12.2018 № 2332 (в ред. от 28.02.2019 № 419), (в ред. от 

28.02.2019 № 420), (в ред. от 26.04.2019 № 859) в размере 36 000 (тридцать шесть 

тысяч) рублей на организацию Мероприятия. 

7. Заместителю главы администрации городского округа Богданович 

Ковтуновой А.Н.: 

7.1. 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 8 настоящего постановления; 



7.2. Оказать содействие ОМВД России по Богдановичскому району при 

проведении проверок по исполнению организациями розничной торговли 

независимо от вида собственности и предпринимателями пункта 8 настоящего 

постановления. 

8. Предприятиям торговли и общественного питания, расположенным в 

границах проведения мероприятия (пункт 3), 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» 23.06.2019 с 16:00 до 23:00 час. 

           9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»       

Вдовиной Е.А. обеспечить дежурство машины скорой помощи (по вызову) на 

Мероприятии 23.06.2019. 

10. Рекомендовать Врио начальника 81 пожарно-спасательной части ФГКУ 

59 ОФПС по Свердловской области Сысолятину Э.С. принять меры по 

обеспечению пожарной безопасности во время проведения Мероприятия 

23.06.2019 в парке культуры и отдыха с 18:00 до 22:00 час. 

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово»          

(в том числе в сетевом издании) и разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

12. Ответственность за организацию и проведение Мероприятия возложить 

на директора муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью 

«Центр молодежной политики и информации» городского округа Богданович 

Серебренникову Ю.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 13.06.2019 № 1108 

 

План мероприятия, посвященного Дню молодежи России в Богдановиче,  

в рамках проекта «Мы - за мир!» 

 
№ Наименование мероприятия Ответственный Время проведения 

1. Парад дошколят Потоцкий В.А. 18:00-18:40 

2. Парад машин автоклуба «Все свои» и 

конкурсная программа 

Нохрина Е.В. 18:40-19:40 

3. Торжественное открытие Дня молодёжи Нохрина Е.В. 19:40-20:00 

4. Работа интерактивных площадок в рамках 

проекта «Мы – за мир!»: 

- «Лицедеи» - аквагрим; 

- «Добрыня Никитич» - стрельба из лука; 

- «Царь горы» - познавательная викторина на 

знание избирательного права (Богдановичская 

территориальная избирательная комиссия); 

- «Конный двор» - турнир по шахматам; 

- «Гонка героев» - спортплощадка от 

подростково-молодежного клуба «ЖКХ-

Юниор»; 

- «Миротворцы» - познавательная викторина от 

Сухоложского отделения ВДПО на тему 

«Профилактика терроризма»;  

- «Засветись!» - фотозона с волонтерами в 

национальных костюмах с конкурсом 

фотографий; 

- «Мы - за мир!» - площадка по обмену 

негативных эмоций на добрые пожелания, 

направленные на профилактику экстремизма в 

молодежной среде. 

Перечень площадок может быть изменен или 

дополнен по объективным причинам (погодные 

условия, непредвиденных обстоятельств со 

стороны ведущего площадки) 

Ананичева Л.В. 18:40-20:40 

5.  Концертная программа Потоцкий В.А. 20:00-21:00 

6. Дискотека  Руколеев Д.А. 21:00-22:00 

 

 


