
     25.09.2019       1840 

 

 
О проведении торжественного мероприятия, посвященного принятию 

присяги кандидатами в кадеты Первого Уральского (казачьего) кадетского 
корпуса 

 
 

В целях проведения мероприятия, посвященного принятию присяги 
кандидатами в кадеты Первого Уральского (казачьего) кадетского корпуса, на 
основании постановления 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», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 
Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Провести 26.09.2019 с 13:30 до 16:30 торжественное мероприятие, 

посвященное принятию присяги кандидатами в кадеты Первого Уральского 
(казачьего) кадетского корпуса (далее - торжественное мероприятие), в Деловом и 
культурном центре (г. Богданович, ул. Советская, д. 1). 

2. Ограничить движение автотранспорта по ул. Советская (от ул. Ленина до 
ул. Гагарина) 26.09.2019 в период 13:30 до 14:30. 

3. Директору МАУК «ЦСКС» ГО Богданович Сидоровой М.И.: 
3.1. Предоставить площадку для проведения торжественного мероприятия;  
3.2. Организовать работу персонала (режиссера, звукооператора, ведущих) в 

части подготовки сценария и проведения торжества; 
3.3. Обеспечить наличие и работу необходимого оборудования; 
3.4. Обеспечить выступление творческих коллективов городского округа 

Богданович; 
3.5. Провести обследование здания Делового и культурного центра на 

соответствие требованиям инженерно-технической и пожарной безопасности, 
антитеррористической укрепленности объекта с составлением акта. 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 
Луканину Л.И. оказать содействие организатору мероприятий в охране 
общественного порядка и ограничения дорожного движения при проведении 
торжественного мероприятия, посвященного принятию присяги кандидатами в 
кадеты Первого Уральского (казачьего) кадетского корпуса. 

5. Возложить ответственность за организацию проведения торжественного 
мероприятия, посвященного принятию присяги кандидатами в кадеты Первого 
Уральского (казачьего) кадетского корпуса, за создание необходимых условий 



для личной безопасности участников и зрителей, в том числе охрану 
общественного порядка, общественной безопасности и организацию 
взаимодействия с ОМВД России по Богдановичскому району на директора 
ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» Звягинцева С.М. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Богданович       
Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 


